
 

 

  

Учебный план 

муниципальногоавтономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  

гимназия № 72 имени академика В.П. Глушко 

для 10-11-х классов, реализующих федеральный государственный 

стандарт среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

 достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

гимназией № 72 предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 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 ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала гимназии, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 



 

 

  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие МАОУ гимназии № 72 при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, уклада гимназии; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Краснодара для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования, с вузами края; 

 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 

 

 На уровне среднего общего образования МАОУ гимназия№ 72 реализует 

общеобразовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку и профильное 

обучение по предметам гуманитарного профиля филологической 

направленности (русскому языку, английскому языку, истории). 

 



 

 

  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 МАОУ гимназия №72 реализует основную образовательную программу 

среднего общего образования для 10-11 классов. Срок реализации – 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МАОУ гимназия № 72 для 10-11-х классов по ФГОС среднего 

общего образования на 2022-2023 учебный год разработан на основе 

следующихфедеральных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

Минобрнауки России от 11.12.2020г. №712 (далее ФГОС СОО) (для Х- ХI 

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»; 

- 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 обитания»; 

- 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) 

(далее – Федеральный перечень учебников); 



 

 

  

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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. 

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 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком,утвержденным на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 29.08.2022г.). Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин1.2.3685-21 и Уставом МАОУ гимназия № 72.  

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 

10а,б классы; 11а,б,вклассы 

 

1 урок 8.00 – 8.40. 

  2 урок 8.55 – 9.30. 

  3 урок 9.50 – 10.30. 

  4 урок 10.50 – 11.30. 

  5 урок 11.45 – 12.25. 

6 урок 12.35.-13.10. 

 7 урок 13.20.-14.00. 

 

Перерыв между обязательными и групповыми занятиями - 45 минут. 

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 учебников, 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 декабря2020 г. № 766). 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 29.08.2022г.). 

При изучении предметов и курсов из части учебного плана гимназии, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также при изучении 

предметов, курсов регионального компонента  используются учебные пособия 

и программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях по преподаванию учебных предметов, разработанных ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

 

Особенности учебного плана 

 

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. 

В 2022 – 2023 учебном году на третьей ступени МАОУ гимназия № 72 

будут функционировать четыре  класса: 10 А, 10 Б, 11 А, 11 Б. 

Учебный план для 10-11-х классов реализует модель профильного 

обучения в рамках гуманитарного профиля филологической направленности. 



 

 

  

Учебный план содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне 

изучения из соответствующих профилю обучения предметных областей: 

русский язык, английский язык, история. 

Учебный план для 10-11-х классов гуманитарного профиля 

филологической направленности включает учебные предметы из следующих 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература»: 

«Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Русский язык и литература» предполагает изучение 

учебного предмета «Русский язык» в количестве 3 часов. 

Предметная область «Иностранные языки»: 

«Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень). Предметная 

область «Иностранные языки» предполагает изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» в количестве 6 часов в неделю. 

Предметная область «Общественные науки»: 

«История» (углубленный уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки» предполагает изучение 

учебного предмета «История» в количестве 4 часов в неделю. Предмет 

«География» изучается в объеме 1 часа в неделю; предмет «Право» изучается в 

объеме 1 час в неделю, предмет «Обществознание» изучается в объеме 2 часа в 

неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика»: 

«Математика» (базовый уровень); 

«Информатика» (базовый уровень). 

Учебный предмет «Математика реализуется как единый предмет на базовом 

уровне в объеме 5 часов в неделю с сохранением организационной и 

содержательной структуры преподавания (еженедельно 3 часа – алгебра и 

начала математического анализа, 2 часа – геометрия). 

Предметная область « Естественные науки»: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия» (базовый уровень); 

«Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, сформирована на основе реализации интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и направлена на 

реализацию дополнительных учебных предметов: «Кубановедение», 

«Стилистика русского языка» и «Индивидуальный проект». Индивидуальный 



 

 

  

проект выполняется в рамках учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в течение 2-х лет (10-11 классы). 

 

 УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 29.08.2022 г.). 

 

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. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х 

часов в неделю в 10-11-х классах организовано в рамках сетевого 

взаимодействия с муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центром детского творчества «Прикубанский»».  

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

 

1. Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как 

единый предмет на базовом уровне в объеме 5 часов в неделю с сохранением 

организационной и содержательной структуры преподавания (еженедельно 3 

часа – алгебра и начала анализа, 2 часа – геометрия). 

2. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования включает разделы «Экономика» и «Право» и изучаетсяв объёме 2 

часа в неделю в 10 и 11 классах. 

         3. Изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом 

уровнепредусмотренов 11 классе в течение всего учебного года в 2022-2023 

учебном году.   

         4. Курс ОБЖ в 10-11-х классах реализуется как самостоятельный курс в 

объеме 1 час в неделю. 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

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

основам военной службы (далее ОВС) 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». 

 

Деление классов на группы 

 

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

ИКТ»проводится деление класса на группы. 

 

Учебные планы для 10-11 классов 

1. Таблица сетка часов учебного плана МАОУ гимназия № 72 для                          

10-11-х классов гуманитарного профиля филологической направленности на 

2022-2023учебный год прилагается (приложение № 6). 

 

Формы промежуточной аттестацииобучающихся 

 

 Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназия № 72, 

утвержденным решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 

29.08.2022г.). 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям. 

2. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-11-х классов как 

округлённое по законам математики до целого числа средневзвешенное 

текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия по 

данному предмету. 

3. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учащимся 10-11-

х классов как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое полугодовых отметок, полученных обучающимися в течение 

учебного года по данному предмету. 

  

 

Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МАОУ гимназия №72  __________ _____Е.С. Ильченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                   Приложение № 6к учебному плану 

                                                                                                            утвержденорешением педагогического совета 

                                                                                                                                     (протокол № 1 от 29.08.2022г.) 

                                                                                                                                  директор МАОУ гимназия № 72 

                                                                                                ___________________Е. С. Ильченко 

 

Таблица-сетка часов учебного планаМАОУ гимназия № 72  

10-11 классовгуманитарного профиля филологической направленности, 

реализующих ФГОС СОО - 2012 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего  
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 
Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  6  6 408 
Второй иностранный язык      

Общественные науки История  4  4 272 
География  1  1  68 
Обществознание 2  2  136 
Экономика       
Право       
Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  5  5  340 
Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 
Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия   1  34 
Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
ОБЖ 1  1  68 
Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 
Индивидуальный проект 1  1  68 
Финансовая грамотность      
Стилистика русского 

языка 
1  1  68 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка(СанПиН 

1.2.3685-21) 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37  37  2516 

 

Заместитель директора           О.С. Карпенко 
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