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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для 10-х – 11-х классов по ФГОС СОО МАОУ СОШ № 58 

на 2022 – 2023 учебный год является частью основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования. Учебный план обеспечивает ведение 

в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план для 10-х – 11-х классов по ФГОС СОО МАОУ СОШ № 58 

разработан в соответствии с основными федеральными нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее ФГОС СОО);  

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее — ФУМО) (протокол от 

12.04.2021 года № 1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений», размещены на сайте https://fiрі.ru/Универсальный кодификатор; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 2.4.3648-20);  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативные требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее – СанПин 

1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 766); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

       На основании региональных нормативных документов:  

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для образовательных 

организаций на 2022 – 2023 учебный год»;  

       С учетом документов: 

- Примерная ООП СОО – https://fgosreestr.ru/ (протокол ФУМО от 12 мая 2016 

года № 2/16); 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (протокол ФУМО от 23 июня 2022 года, № 3/22). 

Концепции преподавания учебных предметов:  

- Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на 

расширенном заседании Совета Российского исторического общества;  

- Концепция преподавания учебного курса "История России" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 

октября 2020 г. № ПК-1 вн); 
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р;  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09 апреля 2016 г. № 637-р;  
Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.: 

- Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы;  

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы»;  

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы»; 



- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы;  

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 декабря 2019 года: 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

образовательных организациях российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996 – р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

 

Особенности и специфика образовательной организации  

 

МАОУ СОШ № 58 предоставляет общедоступное бесплатное 

образование. Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего общего образования в 

соответствии с уровнем общеобразовательных программ. 

Реализация общеобразовательных программ среднего общего 

образования обеспечит подготовку обучающихся по предметам социально-

экономического профиля. 10А и 11А – классы, состоящие из 1 группы 

социально-экономического профиля социально-экономической направленности 

и 1 группы универсального профиля. 

Обучение в группе социально-экономического профиля обеспечит 

подготовку для обучения по программам высшего профессионального 

образования, где потребуются глубокие знания математики, информатики. 

Ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и 

экономикой, с обработкой информации. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

  МАОУ СОШ № 58 в соответствии с Уставом реализует  

общеобразовательную программу среднего полного образования для  X – XI  

классов, нормативный срок освоения программы 2 года. 

 

Режим функционирования образовательной организации 



 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, который является самостоятельным нормативным 

документом, утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 

от 30.08.2022, приказ от 30.08.2022 № 479 – О). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и Уставом МАОУ СОШ 

№ 58. 

Продолжительность учебного года в 10-х – 11-х классах составляет 34 

учебные недели. Учебный год в 10-х – 11-х классах делится на полугодия. 

Обучение 10-х – 11-х классов в 2022 – 2023 учебном году осуществляется по 6-

дневной учебной неделе. 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

Классы 6-дневная 

учебная неделя 

5-дневная 

учебная неделя 

Время выполнения 

домашних заданий в 

соответствии с СанПиН 

10 37 - до 3,5 часов 

11 37 - до 3,5 часов 

 

Продолжительность учебных периодов 

 

 

Расписание звонков: 

 

1 смена 

10а, 11а классы 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.55 – 9.35 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.15 – 12.50 

7 урок 12.55 – 13.30 

 

Продолжительность каникул 

Учебный период Сроки учебных 

периодов 

Каникулы 

I четверть I полугодие 01.09.2022 – 30.10.2022 09.09.2022 – 12.09.2022 

 31.10.2022 – 06.11.2022 

II четверть 07.11.2022 – 29.12.2022 30.12.2021 – 08.01.2023 

III четверть II полугодие 09.01.2023 – 19.03.2023 20.03.2023 – 26.03.2023 

IV четверть 27.03.2023 – 25.05.2023 26.05.2023 – 31.08.2023 



 

Каникулы Сроки 
 Количество 

дней 
Выход на занятия 

 

Осенние 

09.09 – 12.09  4 13.09.2022 

31.10 – 06.11  8 07.11.2022 

Зимние 30.12 – 08.01  11 09.01.2023 

Весенние 20.03 – 26.03  7 27.03.2023 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный 

перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программначального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ «Института развития 

образования» Краснодарского края. 

Список учебников, используемых в учебном процессе на 2022 – 2023 

учебный год, соответствует ООП СОО, утвержден на педагогическом совете 

(протокол № 1 от 30.08.2022). 
 

Особенности учебного плана основного общего образования  

 в соответствии с ФГОС ООО 
 

Учебный план для 10-х – 11-х классов 2022 – 2023 учебного года состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

образовательной организации, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 



и запросом участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей) в 10-х – 11-х классах реализуется социально-экономический 

профиль. В группе социально-экономического профиля социально-

экономической направленности реализуется обучение с углубленным 

изучением предметов: математика, экономика, право. В группе универсального 

профиля реализуется обучение с углубленным изучением предмета 

«Математика».  
 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана в соответствии с решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022), является ведение 

учебного предмета  «Кубановедение» по 1 часу в неделю в 10-х – 11-х классах. 

Учебный предмет «Основы финансовой грамотности» изучается в 

группах универсального профиля 10-х – 11-х классов как отдельный учебный 

предмет (1 час в неделю, 34 учебных часа в год), в группах социально-

экономического профиля 10-х – 11-х классов учебный предмет «Основы 

финансовой грамотности» изучается в качестве модулей, включённых в 

дисциплину «Экономика». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками              

образовательных отношений для X – XI классов 

 

      По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) часы из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для изучения предметов «Кубановедение», «Основы финансовой 

грамотности», элективных курсов, проведения практикумов и распределяются 

следующим образом:  

                                       2022 – 2023 учебный год 

 

Классы Профиль Предметы, 

изучаемые на 

углублённом 

уровне 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

10 А социально-

экономический 

профиль 

социально-

экономической 

направленности 

Математика – 6 ч. 

Право – 2 ч. 

Экономика – 2 ч 

Культура речи – 1 час; 

Основы 

предпринимательской 

деятельности – 1 час; 

Математический 

практикум – 1 час; 

Спецкурс по информатике  

– 1 час. 

универсальный 

профиль 

Математика – 6 ч. Культура речи – 2 часа; 

Математический 



практикум – 2 часа; 

Спецкурс по информатике  

– 1 час; 

Основы финансовой 

грамотности – 1 час; 

Спецкурс по английскому 

языку – 1 час; 

Практикум по 

обществознанию – 1час. 

11 А социально-

экономический 

профиль 

социально-

экономической 

направленности 

Математика – 6 ч. 

Право – 2 ч. 

Экономика – 2 ч. 

Культура речи – 1 час; 

Математический 

практикум – 1 час; 

Спецкурс по информатике  

– 1 час. 

 

универсальный 

профиль 

Математика – 6 ч. Культура речи – 1 час; 

Математический 

практикум – 2 часа; 

Спецкурс по информатике  

– 1 час; 

Основы финансовой 

грамотности – 1 час; 

Спецкурс по английскому 

языку – 1 час; 

Практикум по 

обществознанию – 1час. 

 

       1. Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который выполняется самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов. Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

введен в 10-х – 11-х классах в объеме 1 час в неделю. «Индивидуальный 

проект» формирует навык коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления, способствует самостоятельному 

применению приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких предметов, 

формирует навык постановки целей и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации информации, структурированию 

аргументации исследования на основе собранных данных.                        

       2. Проведение учебного предмета «Физическая культура» организовано в 

объёме 2-х часов в неделю в 10-х – 11-х классах.  

       3. При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с 



совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». Учебные сборы будут 

проведены с юношами 10 класса в конце учебного года в рамках освоения ими 

годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

       4. Изучение учебного предмета «Астрономия» будет проводиться в объёме 

1 часа в неделю (34 часа) в 11 классе. 

        5. Изучение учебного предмета «География» будет проводиться в объеме 1 

часа в неделю (34 часа) в 10 – 11 классах.  

Элективные учебные предметы. 

 В 2022 – 2023 учебном году в 10-х – 11-х классах проводятся элективные 

курсы и практикумы с целью расширения учебного материала базовых 

предметов, оказания помощи обучающимся в построении индивидуальной 

образовательной траектории. При организации изучения элективных учебных 

предметов учащимися 10-х классов оформляются заявления. Система 

оценивания результатов освоения обучающимися программ элективных 

учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим советом школы. 

 

Деление классов на группы 

 

 При изучении учебных предметов «Иностранный язык», «Информатика», 

«Физическая культура» производится деление классов на группы 
 

Учебные планы для X – XI классов 
 

 1. Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 58 для 10А 

класса, реализующих ФГОС с предпрофильной подготовкой, на 2022 – 2023 

учебный год прилагается (приложение 1). 

          2. Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 58 для 11А 

класса, реализующих  ФГОС с предпрофильной подготовкой, на 2022 – 2023 

учебный год прилагается (приложение 2). 

 

Формы промежуточной аттестации 

  

Для 10-х – 11-х классов промежуточная аттестация проходит в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 58 имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны». 



Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации:  

- учащиеся 10-х – 11-х классов оцениваются по полугодиям; 

 - обучающиеся, получающие среднее общее образование на дому в 10-х – 

11-х классах, аттестуются только по предметам, включенным в 

индивидуальный учебный план; 

- все элективные предметы и практикумы оцениваются;  

- полугодовые отметки выставляются путём анализа отметок, 

выставленных в электронном журнале, с использованием 

«среднеарифметического» балла с учетом контрольных и проверочных работ; 

- годовая отметка по каждому предмету выставляется как «среднее 

арифметическое» полугодовых отметок целым числом в соответствии с 

правилом математического округления;  

- при промежуточной аттестации обучающихся 10-х – 11-х классов 

используется пятибалльная система оценивания в виде отметок «2», «3», «4», 

«5»;  

- успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план;  

- годовые оценки по каждому предмету выставляются учителем 

предметником на соответствующей странице журнала (в том числе и 

электронном) сразу за отметкой по итогам II полугодия. 

 Выбор видов, форм и методов проведения аттестации определяется 

учителем с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих устных и письменных формах:  

- контрольные работы;  

- диктанты, в том числе словарные, математические;  

- проверочные работы; практические работы; тесты;  

- лабораторные работы; 

- самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по 

индивидуальным заданиям);  

- защита рефератов, творческих, проектных работ; 

- дифференцированные зачёты; 

- собеседование; тестирование;  

- устный опрос (тематический, фронтальный); зачёт по теме.  

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов); исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, 

выполняемые устно. 

 К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение 

художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных 



литературных произведений, решение математических и иных задач с записью 

решения, создание и редактирование электронных документов (материалов); 

создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; 

производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно-

вычислительной техники); создание (формирование) электронных баз данных; 

выполнение стандартизированных текстов (в том числе компьютерных); другие 

контрольные работы, результаты которых представляются в письменном 

(наглядном) виде.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление 

макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, 

нормативов по физической культуре (виду спорта); выполнение учебно – 

исследовательской работы с подготовкой письменного отчёта (реферата) о ходе 

и результатах этой работы; организация и проведение учебных, 

развлекательных и иных мероприятий; разработка и осуществление социальных 

проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах); другие контрольные 

работы, выполнение которых предполагает использование специального 

технического оборудования и (или) взаимодействие с другими людьми для 

достижения поставленной цели. 

Для учащихся 11А класса в качестве промежуточной аттестации в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), 

срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Положительный 

результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. Учащиеся, получившие за итоговое 

сочинение (изложение) неудовлетворительный результат, допускаются 

повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки. 

 

  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 
 
 Директор МАОУ СОШ № 58                                 М.В. Бугакова 


