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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования     

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №18 имени И.А.Кутинова 

 хутора Первомайского  

муниципального образования Мостовский район Краснодарского края  

для  10-11 классов универсального профиля, реализующего федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования 

на 2023 – 2024  учебный год 

                                                          

Цели и задачи образовательного учреждения 

Приоритетные направления развития системы среднего  общего 

образования: 

 создание условий для осуществления личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся, включение в 

различные виды образовательной, культурно-досуговой и социальной 

деятельности, развитие научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 включение обучающихся в разнообразные виды учебной и внеучебной 

деятельности с целью развития у них ключевых компетенций, 

необходимых для жизни в современном динамичном обществе; 

 развитие ученического самоуправления, создание правового 

пространства школы на основе взаимного уважения и ответственности 

всех участников образовательного процесса. 

                           Основные цели и задачи обучения: 

 реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования создание оптимальных условий для развития личности 

обучаемого; 

 изучение дополнительных курсов и дисциплин; 

 помощь в профессиональном самоопределении; 

 формирование стремлений к саморазвитию, самосовершенствованию и 

непрерывному образованию; 

Ожидаемые результаты 

– достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

          МБОУ СОШ № 18 имени И.А.Кутинова хутора Первомайского 

является муниципальным общеобразовательным учреждением средней 



общеобразовательной школой, реализующей общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

             - среднее общее образование – нормативный срок освоения 2 года 

(10-11 классы) 

Нормативная база для разработки учебного плана 

                Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной   школы №18 имени 

И.А.Кутинова хутора Первомайского муниципального образования 

Мостовский район разработан в соответствии с  

     - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

    - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

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

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

        - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года № 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 обитания» 

(далее СанПин 1.2.3685-21); 

       - приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального  общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями приказ  Минпросвещения 

России от 23.12.2020 года № 776)  

       -    письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

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

учебных планов и планов внеурочной деятельности для образовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год»; 

- средней образовательной программой  СОО  МБОУ СОШ № 18. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

       Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21  и Уставом школы. 

        Продолжительность учебного года – 34- учебных недели для учащихся 

10 -11 классов.  Учебный год делится на 2 полугодия.   

        МБОУ СОШ № 18 имени И.А.Кутинова  хутора Первомайского работает 

в режиме шестидневной  учебной недели – для учащихся 10-11 классов, в 

одну смену. 

      Максимально допустимая нагрузка обучающихся 10-11 классов – 37 

часов. 

      Продолжительность урока 40 минут. 

      Начало занятий в - 8.30 

                     

 

 



 

Расписание звонков: 

1урок  8.30- 9.10 

 2 урок 9.20 – 10.00 

   3 урок 10.20 – 11.00 

    4 урок 11.20 – 12.00 

    5 урок 12.20 – 13.00 

   6 урок 13.10 – 13.50 

   7 урок 14.00 – 14.40 

8 урок 14.50-15.30 

 

       Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 40 

минут. 

       Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в 10-11 классах – 

до 3,5 ч. 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10-06.11 8 07.11.22 

Зимние 31.12-08.01 9 09.01.23 

Весенние 26.03-02.04 8 03.04.23 

 

Всего  25 дней 

 

  Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

 при реализации учебного плана 

        Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями приказ  

Минпросвещения России от 23.12.2020 года № 776)  

 

Особенности учебного плана 

             1.  Среднее  общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

  2. Учебный план для Х класса универсального обучения  формируется 

из инвариантной части федерального компонента и учебных предметов 

базового уровня вариативной части. Учебный предмет «Обществознание» из 

инвариантной части федерального компонента в объеме 2 часа в Х и ХI 

классах. Предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часов в 

неделю.  

Ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в Х классе в объеме 2 часов в неделю. 



В таблице-сетке часов учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» записывается один раз в разделе «Федеральный 

компонент»  с учетом часа, добавленного из регионального компонента, а 

именно 10 класс – 2 часа, 11 класс – 1 час.  

 

Региональная специфика учебного плана 

            Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 10-11  классах по 1 часу в  

неделю, из регионального компонента и  компонента образовательного 

учреждения. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

X классе изучается в объеме 2 часа в неделю. 

 

Компонент образовательного учреждения 

1 час   русского языка в 10 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   математики в 10 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   биологии в 10 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   физики в 10 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   химии в 10 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   ОБЖ в 10 классе (увеличение часов базового предмета); 

1 час   кубановедение в 10 классе (региональный компонент). 

1 час   русского языка в 11 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час  математики в 11 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   биологии в 11 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   физики в 11 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   химии в 11 классе (углубленное изучение базового предмета); 

1 час   кубановедение в 11 классе (региональный компонент). 

 

Элективные учебные предметы 

   1.На элективные учебные  курсы в 10 классе - 4 часа. 

Элективные курсы практикум по математике «Избранные вопросы 

математики», «Финансовая грамотность», «Индивидуальный проект»,  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» направлены на 

углубленное изучение базовых учебных предметов, обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

   2. На элективные  учебные  курсы в 11 классе - 6 часов: 

практикум по математике «Избранные вопросы математики», 

«Индивидуальный проект»,   

«Практическая биология», 

 «Финансовая грамотность», «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

   

Деление классов на группы 

              В 10-11  классах деление на группы не производится. 

 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблица – сетки часов учебного плана прилагается. Приложение № 3.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 



           

     Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. 

Годовая отметка по всем предметам выставляется на основании полугодовых 

отметок в соответствии с правилами математического округления, причем 

приоритетной является отметка за 2 полугодие.  

      Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

             

  
Директор МБОУ СОШ № 18   

имени И.А.Кутинова хутора Первомайского                            Н. П. Мосиенко                                                               


