
 
 

 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

муниципального общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 87 
для 10-11-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 
на  2022 – 2023 учебный  год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательной организации 

 
Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе СОО основана на дифференциации содержания 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих профильное образование, универсальное (непрофильное) 
образование основной образовательной программы СОО.  

 
 Целью реализации основной образовательной программы среднего  
общего образования является дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, приобщение 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  
 

Задачи реализации образовательной программы: 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
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но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 
склонностей, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Ожидаемые результаты 
 
 Достижение уровня общекультурной, методологической 
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 
образовательному стандарту средней школы. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
 
 Гимназия предоставляет общедоступное бесплатное  образование по 
образовательным программам начального общего образования, 
образовательным программам основного общего образования, 
образовательным программам среднего общего образования. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 
 МОУ гимназия № 87 реализует образовательную программу ФГОС 
СОО  для 10-11 классов. Срок реализации – 2  года. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план МОУ гимназии № 87 для 10-11-х классов по ФГОС СОО на 
2022-2023 учебный год формируется в соответствии с 

 федеральными нормативными документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 
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Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (ФГОС СОО) (для X-XI  классов 
всех общеобразовательных организаций); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 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 распределенных 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  (протокол от 
12.04.2021г. № 1/21), подготовленные Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением  «Федеральный институт педагогических 
измерений», размещены на сайте  https://fipi.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»;  

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. № 2  « Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 
1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды»;  
  Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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 г. № 766);  

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699  «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые  
допускаются»; 
 

региональными нормативными документами: 
- письма МОНиМНПКК  от 14.07.22 № 47-01-13-12008\22 «О формировании 
учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 
организаций на 2022-2023 учебный год» 
 
 

Режим функционирования образовательной организации 
 
 Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным планом, утвержденным на заседании педагогического 
совета (протокол № 1 от 29.08.2022). Режим функционирования 
устанавливается  в соответствии с СП 2.4.3648-20 и Уставом МОУ гимназия 
№ 87.  
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Продолжительность учебного года для 10-11-х классов – 34 учебные 
недели (без учета государственной итоговой аттестации). 
 Продолжительность учебной недели для 10-11-х классов – 6-дневная 
учебная неделя. 
 
Максимально допустимая нагрузка: 
 
Классы Максимально допустимая нагрузка 

10 37 
11 37 

 
Режим начала занятий, расписание звонков: 
 

1 Смена 
10 а,б,в,г 11а,б,в,г классы  
1 урок  8.00 – 8.40 
2 урок  8.50 – 9.30 
3 урок 9.50 – 10.30 
4 урок 10.40 – 11.20 
5 урок 11.30 – 12.10 
6 урок 12.20 – 13.00 
7 урок 13.10 – 13.50 

Перерыв между обязательными и групповыми занятиями не менее 20 
минут. 

Согласно п.10.30 СП 2.4.3648-20 затраты времени на выполнение 
домашних заданий по всем предметам не превышает в 10-11-х классах – до 
3,5 ч. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) организуется с использованием учебников, включенных  в 
Федеральный перечень, утверждённый  Приказом  Минпросвещения России 
от 20 мая 2020 г. № 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 г. № 766) 

 Список УМК по учебным предметам, которые используются для 
реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 
(протокол № 1 от 29.08.2022). 

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 
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Краснодарского края ККИДППО, а также программ, разработанных 
учителями школы, и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 
 

Особенности учебного плана 
 

 Количество 10 классов -4 (10 А,Б,В,Г  – классы профильного обучения). 
11 классов – 4 (11 А,Б,В,Г  – классы профильного обучения). 
 

Класс Профиль Предметы, преподаваемые на 
углубленном уровне 

1 10А Социально-
экономический 

Русский язык, экономика, право, 
математика 

2 10Б Социально-
гуманитарный 

Русский язык, английский язык, 
экономика, право 

3 10В Социально-
гуманитарный 

Русский язык, история, экономика, 
право 

4 10Г Универсальный Русский язык, экономика, право 
5 11А Социально-

гуманитарный 
Русский язык, экономика, право 

6 11Б Социально-
экономический 

Экономика, математика, информатика 

7 11В Социально-
гуманитарный 

Русский язык, история, экономика, 
право 

8 
11Г Гуманитарный Русский язык, английский язык, 

история 
 
 Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 
реализацию следующих целей: 
- создание условий для дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 
индивидуальных образовательных программ; 
- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы 
среднего общего образования; 
- установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными образовательными потребностями; 
- расширение возможностей социализации обучающихся; 
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 
образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 
освоению программ профессионального высшего образования; 
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
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 Перечень УМК, на основе которого реализуется учебный план для 10-
11-х классов  утвержден решением педагогического совета (протокол  № 1 от 
29.08.2022). 
 

Региональная специфика учебного плана 
 

1. Региональной спецификой учебного плана является введение 
учебного предмета «Кубановедение» в 10-11 классе по 1 часу в неделю, из 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

2. Курс ОБЖ в 10-11-х классах  
изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в неделю. 
При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в 10 классе организуются 5 –ти дневные учебные сборы по основам военной 
службы в объеме 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 проводятся с юношами 10 классов в конце учебного 
года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

3. Изучение вида спорта «Самбо» в объёме 1 часа в неделю в объеме 3-х 
часовой программы учебного предмета «Физическая культура» в X-XI  
классах. 
 
 

Особенности изучения отдельных предметов: 
 

1. Учебный предмет «Математика»  
в 10-х и 11-ых классах изучается как единый предмет в объеме 5 часов на 
базовом уровне, 6 часов - на профильном, с сохранением еженедельной 
организационной и содержательной структуры преподавания (не менее 3-4 
часа – алгебра и начала математического анализа, 2 часа – геометрия); 

2. Учебный предмет «История» в 10-11-х классах изучается как единый 
учебный предмет в объёме 2 и 4 часов в неделю, согласно профилю. 
         3. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 1 час 
в неделю. 
         4. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 
учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 
знаний и способов действий при решении практических задач, а также 
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 
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результативной деятельности (познавательной,  конструкторской, социальной, 
художественно- творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта 
каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 10-11- х классов ФГОС 
СОО выделен 1 час из вариативной части учебного плана.  
 

 
 
 
 
 
 

Компонент образовательной организации 
 
1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022) 

часы регионального компонента и компонента  образовательного учреждения 
используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 
изучения регионального учебного предмета «Кубановедение», элективных 
курсов и  распределяются следующим образом: 
 

2022-2023 учебный год 
 
Классы Количество часов Распределение часов 
10А 5 Кубановедение – 1 час 

Индивидуальный проект- 1 час 
Элективные курсы и практикумы – 3 час. 

10Б 3 Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект- 1 час 
Элективные курсы и практикумы – 1 час. 

10В 4 Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект- 1 час 
Элективные курсы и практикумы – 2 час. 

10Г 6 Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект- 1 час 
Элективные курсы и практикумы – 4 час. 

11А 4 Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект -1 
Элективные курсы и практикумы – 2 час 

11Б 2 Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект -1 

11В 3 Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект -1 
Элективные курсы и практикумы –1 час. 

11Г 4 Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект -1 
Элективные курсы и практикумы – 2 час. 
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Элективные учебные предметы: 
 

В 2022-2023 учебном году изучаются элективные курсы:   
 

 «Избранные вопросы русского языка»  -    обеспечивает дополнительную 
подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации; 
«Избранные вопросы математики» (1 час) - расширяет учебный материал 
базовых предметов; обеспечивает дополнительную подготовку к 
прохождению государственной (итоговой) аттестации; 
«Экономика в задачах» (1 час) - обеспечивает дополнительную подготовку к 
прохождению государственной (итоговой) аттестации; 
«Неравенства: шаг за шагом» (1 час) - обеспечивает дополнительную 
подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации; 
 «Граждановедение» (1 час) - расширяет учебный материал базовых 
предметов; 
 

Система оценивания результатов освоения обучающимися программ 
элективных учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим 
советом школы. 

 
Деление классов на группы 

 
 При проведении занятий по «Английскому языку» и «Информатика»  

может проводиться проводится деление класса на группы.  
 

Учебные планы для 10-11 классов 
 
Таблица – сетка часов учебного плана МОУ гимназии № 87 для  10-11-х 

классов профильного обучения по ФГОС  2022-2023 учебный год 
прилагается. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о порядке проведения, формах и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся», утвержденным на заседании педагогического совета №1         
от 27.08.2020.  

Установлен следующий порядок проведения промежуточной 
аттестации: 

- учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям; 
- обучающиеся, получающие  среднее общее образование на дому в 10-

11 классах, аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный 
учебных план. 

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 
полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 
учащегося к концу учебного года. 
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- обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 
аттестуются с учетом  оценок, полученных в учебном заведении при лечебном 
учреждении. 

- элективные предметы оцениваются по системе «зачет», «незачет». 
Выбор видов, форм и методов проведения аттестации определяется  

учителем с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 
материала. 
 Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации в 
декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 
(изложение), срок проведения которого устанавливается  Рособрнадзором. 
Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 
«зачет», «незачет». 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 обеспечения соответствуют требованиям 

учебного плана. 
 
 
 

И.о. директора  МОУ  гимназия № 87                       Н.В.Романченко  
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