
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 им. Д.Л.Калараша г. Туапсе   

Туапсинского района Краснодарского края 

на  2022 – 2023  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели и задачи образовательной организации сформированы в 

соответствии с  ООП  СОО МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л.Калараша. 

 Создать условия для обучения, воспитания и развития обучающихся, 

обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 

пространства школы при сохранении и укреплении здоровья, установлении 

гражданских, патриотических, нравственно-эстетических основ личности; 

формирование у обучающихся способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты сформированы в соответствии с основной 

образовательной программ СОО в части реализации общеобразовательных 

программ среднего  общего образования (10-11 классах). Среднее общее 

образование ( 10-11 классы) –достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего ФГОС СОО . 
 

Особенности и специфика образовательной организации 

 МАОУ СОШ № 11г.Туапсе  в 2022-2023 учебном году продолжает 

реализацию  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (10 а, 10б,11а,11б классы).  
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- основная образовательная программа среднего общего образования, 

срок реализации – 2 года.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана МАОУ СОШ №11 г. Туапсе на 2022 

- 2023 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ                              

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 

мая 2012г. № 413, с изм. от 11.12.2020 г. № 712; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1015, с изм. 1 марта 2019 г. 



- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

- Письмо МОНиМП КК от 21.07.2021 № 47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

- - Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, внесенная в реестр образовательных программ 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/5). 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.3648-20, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к общеобразовательному процессу: ОУ функционирует с 8.30 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней.Образовательный процесс проводится во 

время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет для 10-11 классов – 34 учебные недели . 

 

Учебные четверти: 

Четверти Сроки Продолжительность 
I  четверть 01.09.22 – 29.10.22 8 недель 3 дня 

II четверть 07.11.22 – 24.12.22 7 недель  

III четверть 09.01.23 – 25.03.23 11 недель  

IV четверть 03.04.23 – 24.05.23 7 недель 3 дня 

Итого: 34 недели 
 

Продолжительность каникул:  всего  31 дней 
 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 30.10.22 – 06.11.22 8 

Зимние 25.12.22 – 08.01.23 15 

Весенние 26.03.23 – 02.04.23 8 

 



Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на полугодия в                  

10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки.  

Продолжительность учебной недели для 10-11классов - 6 дней. 

Начало уроков в первой смене в 8 часов 30 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков для 10-11 классов – 40 минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 80 %. 

 

Расписание звонков: 

10а,10Б,11а,11б классов 

 

1 смена 

№ Звонки Перемена 

1 8.30 – 9.10 10 

2 9.20 – 10.00 20 

3 10.20 – 11.00 20 

4 11.20 – 12.00 20 

5 12.20 – 13.00 10 

6 13.10 – 13.50  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 3648-20. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий, 

согласованы с нормами максимально допустимой нагрузки школьников 

регламентированы Санитарными правилами и нормами. 

Временные рамки домашних заданий регламентируются в следующих 

пределах до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Список учебников для 10 класса 

 Уровень среднего общего образования  

 10-е классы  

1   Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  

Русский язык (базовый уровень) 

Русское слово 

2   Лебедев Ю.В.Литература  Просвещение  

3 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. И др.  

Английский язык (базовый уровень) 

---- 

4 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и др 

Алгебра и начала анализа ( базовый и 

 профильный уровень) 

просвеще 

ние 

5 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и профильный уровни) 

Просвещение 

6 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Бином 



7  Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и 

др./под ред. Торкунова А.В.  История  России 

(базовый уровень) 

Просвещение 

8 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый уровень) 

---- 

9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. 

Искендерова А.А. История. Всеобщая история..  

Базовый и углублѐнный уровни 

---- 

10  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И География 

(базовый уровень) 

Русское слово 

11  Пасечник В.В.  и др. Биология (базовый уровень) Просвещение   

12  Пурышева.Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев под ред. 

Н.С. Пурышевой  Физика (базовый и профильный 

уровни) 

Дрофа  

13 Пузаков А.С, Машкина Н.В, Попков  В.А. Химия 

(профиль) 

Просвещение  

14 Габриелян О.С, Остроумова И.Г,  Сладков С.А. 

Химия (базовый) 

Просвещение  

15 Боголюбов Л.Н., Лукашева Е. А. Право 

(профильный) 

Просвещение  

16 Хасбулатов Р. И. Экономика (базп и углубленный 

профиль) 10-11 кл. 

Дрофа  

17 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни) 

Просвещение 

18  Зайцев А.А.  и др. Кубановедение Краснодар: 

Перспективы 

образования 

19 Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 

 11-е классы  

21   Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  

Русский язык (базовый уровень) 

Просвещение 

22 Михайлов О.Н.,  Чалмаев В.А., Михайлов  А.А, 

Шайтанов  И. О. и др. /Под ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый  уровень) 

---- 

23 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. И др.  

Английский язык (базовый уровень) 

---- 

24 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и др 

Алгебра и начала анализа ( базовый и 

 профильный уровень) 

---- 

25 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и профильный уровни) 

Просвещение 

26 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Бином 

27 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Просвещение 



Искендерова А.А. История. Всеобщая история..  

Базовый и углублѐнный уровни 

28 Боголюбов Л.Н. /Под ред. Боголюбова Л.Н.  и  

Лазебниковой А .Ю. Обществознание (базовый 

уровень) 

---- 

29 Боголюбов Л.Н., Лукашева Е. А. Право 

(профильный) 

---- 

30 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И География 

(базовый уровень) 

Русское слово 

31 Пасечник В.В.  Биология (линия жизни) Просвещение 

32 Пурышева.Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев под ред. 

Н.С. Пурышевой  Физика (базовый и профильный 

уровни) 

Дрофа  

33 Хасбулатов Р. И. Экономика (базп и углубленный 

профиль) 10-11 кл. 

----- 

34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни) 11кл. 

Просвещение 

35 Лях В.И. Физическая культура  --- 

36 Чаругин  В.М. Астрономия 10-11кл. --- 

37 Зайцев А.А, Морозова Е.В Кубановедение  11 кл. Перспективы 

образования 

38 Виноградова  Н. Ф. Основы  духовно- 

нравственной культуры народов России  5 кл. 

Вентана - Граф 

39 Баранова К.М. Дули Д, Копылова В.В. 

Английский язык ( профильный) 

Просвещение  

40 Габриелян О.С, Остроумова И.Г,  Сладков С.А. 

Химия (базовый) 

---- 

41 Пузаков А.С, Машкина Н.В, Попков  В.А. Химия 

(профиль) 

----- 

42 Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и 

др./под ред. Торкунова А.В.  История  России 

(базовый уровень) 10-11 

---- 

 

Особенности учебного плана 

В МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе в 2022-2023 учебном году 

открыты:  

 в 10а класс социально-экономический профиль психолого-

педагогической  направленности  

 в 10б класс естественно-начный  профиль химико-биологической 

направленности  

Региональная специфика учебного плана 

Изучение учебного предмета «Кубановедение» проводится по 1 часу в 

неделю, используя часы из регионального компонента. 

 



Компонент образовательной организации и элективные учебные 

предметы для 10классов 

В 10 «А» классе на профильном уровне изучаются: 

История 

Математика  

Экономика  

Право 

1) На увеличение количества часов базовых предметов федерального 

компонента : 

 -физика 1час; 

-русский язык-1 час. 

2)На увеличение количества часов  профильных учебных предметов 

федерального компонента с целью расширения учебного материала базовых 

предметов - 4 ч: 

 -математика-1 часа 

-история- 2 часа 

-право-2ч; 

-экономика -2 часа. 

3)Для изучения регионального предмета «Кубановедение» (в 

универсальной и профильной группах) - 1ч; 

4)Для изучения дополнительного учебного предмета 

 «Индивидуальный проект» - 1ч. 

 Основы педагогики-1ч 

Курс ОБЖ  10,11 классе изучается как самостоятельный предмет.  

 

В 10 «Б» классе на профильном уровне изучаются: 

Математика 

Химия  

Биология 

 1) На увеличение количества часов базовых предметов федерального 

компонента : 

 - физика-1ч 

-русский язык-1 час. 

2)На увеличение количества часов  профильных учебных предметов 

федерального компонента с целью расширения учебного материала базовых 

предметов 

-химия 4 часа; 

-биология-2 часа 

-математика-1час 

3)Для изучения регионального предмета «Кубановедение» (в универсальной 

и профильной группах) - 1ч; 



4)Для изучения дополнительного учебного предмета «Индивидуальный 

проект» - 1ч. 

Курс ОБЖ  10,11 классе изучается как самостоятельный предмет.  

 

В 11 «А» классе на профильном уровне изучаются: 

Русский язык 

Английский язык 

Экономика 

Право  

 1) На увеличение количества часов базовых предметов федерального 

компонента : 

 -химия 1 час; 

-биология-1 час. 

2)На увеличение количества часов  профильных учебных предметов 

федерального компонента с целью расширения учебного материала базовых 

предметов - 4 ч: 

 -русский язык  – 2 ч; 

 - английский язык - 2ч; 

-право-2ч; 

-экономика -2 часа. 

3)Для изучения регионального предмета «Кубановедение» (в 

универсальной и профильной группах) - 1ч; 

4)Для изучения дополнительного учебного предмета «Индивидуальный 

проект» - 2ч. 

В 11 «Б» классе на профильном уровне изучаются: 

Математика 

Физика  

Информатика 

1) На увеличение количества часов базовых предметов федерального 

компонента : 

 -физика 3 час; 

-информатика-2 час. 

2)На увеличение количества часов  профильных учебных предметов 

федерального компонента с целью расширения учебного материала базовых 

предметов - 4 ч: 

 -математика-2 часа 

3)Для изучения регионального предмета «Кубановедение» (в 

универсальной и профильной группах) - 1ч; 

4)Для изучения дополнительного учебного предмета «Индивидуальный 

проект» - 2ч. 

 Курс ОБЖ  10,11 классе изучается как самостоятельный предмет.  

 



Деление классов на группы 

Учебные предметы «Английский язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура» в целях лучшего усвоения  учебного материала класс 

делится  на группы. 

 

Учебные планы для X –XI классов 

Учебный план 10 «А» естественно-научного профиля физико-химической 

направленности, 10 «Б» класса гуманитарного профиля филологической 

направленности,11 «А» класса гуманитарного профиля филологической 

направленности, 11 «Б» класса технологического профиля физико-

математической направленности, МАОУ СОШ №11 им. Д.Л.Калараша  г. 

Туапсе по ФГОС среднего общего образования  на 2022 – 2023  учебный  год 

представлен в  Приложении №  1,2,3,4 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся в 10-11 классов  осуществляется 

по 5-балльной и качественной системам оценивания, проводится в конце 

учебного года с фиксацией в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Классы Предметы Вид аттестации 

10 а,б Русский язык,  алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодии отметок за устные, 

контрольные, практические 

работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

право, химия, география, 

биология, физика, астрономия, 

ОБЖ, информатика и ИКТ, 

кубановедение 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодия отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 

Физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию. 

11а, б Русский язык,  алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодии отметок за устные, 

контрольные, практические 

работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

химия, география, биология, 

физика, астрономия,  ОБЖ, 

информатика и ИКТ, 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодия отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 



кубановедение 

Физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана школы. 

 

Директор МАОУ СОШ № 11 

им. Д.Л.Калараша г. Туапсе                     Г.В. Тарасенко 
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