
Учебный план  

для 10-11 гимназических (профильных) классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  гимназии № 88  

имени Героя Советского Союза Андрея Черцова  

на 2022-2023 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

на 2022-2023 учебный  год сформулированы в соответствии с основной 

образовательной программой основного среднего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 88, реализуемой 

в МАОУ гимназии № 88 на государственном языке Российской Федерации.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ гимназии № 88 являются:  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению;   

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья;  

- повышения уровня освоения обучающимися фундаментальных 

научных знаний, исследовательских умений;   

 - создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения 

талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в 

области науки и высоких технологий, что послужит развитию 

интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.  

Достижение поставленных целей при реализации МАОУ          

гимназией №88 основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:   

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 



- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования;   

- обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО);   

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;   

- создание условий для  поддержки научно-технического творчества 

обучающихся, развития навыков исследовательской деятельности, получения 

обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества, привлекательности науки для подрастающего поколения;  

- установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу;   

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;   



-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся.   

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты сформированы в соответствии с основной 

образовательной программой основного среднего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 88, 

определяющей достижение стандарта среднего общего образования на 

уровне компетентности (повышенный уровень образованности в избранной 

профильной области знаний, включающий методологическую и 

допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно:   

- овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;  

- овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и 

умениями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности в избранном профиле;   

- достижение достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно;   

- готовность к образовательному и профессиональному самоопределению;   

- способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;   

- освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;   

- освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации;   

- понимание особенностей выбранной профессии;   

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать ЕГЭ и 

вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля, а также успешно 

продолжить в них обучение и занятия научно-исследовательской 

деятельностью. 

 

Особенности и специфика МАОУ гимназии № 88 

На уровне среднего общего образования МАОУ гимназия № 88  

реализует общеобразовательные  программы среднего общего образования, 

обеспечивающие  дополнительную  (углублѐнную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля социально-гуманитарной 



направленности (английский язык, русский язык, история, право, экономика), 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности (русский 

язык, математика, физика, информатика).  

В 2022-2023 учебном году МАОУ гимназия № 88 на уровне среднего 

общего образования реализует  ФГОС СОО. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии  № 88 (для 10-11 

классов, реализующих ФГОС СОО) Российская Федерация, 350066, город 

Краснодар, улица Сормовская, 107). Сроки реализации два года.   

  

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план МАОУ гимназии № 88 для 10-11-х гимназических 

(профильных) классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт СОО на  2022 – 2023 учебный  год  разработан на 

основе  федеральных нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный 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 среднего общего 

образования);  

- 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» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования  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 г. № 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» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

- 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» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- 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:  

- письма министерства образования, науки и молодежной 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»; 

- письма ГБОУ ИРО КК от 06.06.2019 № 01-20/1838 «Об организации 

преподавания учебного предмета «Математика» в 10-11-х классах ОО КК».      

 

Режим функционирования 

Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. Режим функционирования 

установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом 

гимназии. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 34 учебные 

недели (без учета государственной (итоговой) аттестации в 11 классах), 

учебный год делится на 2 полугодия, продолжительность каникул в течение 



учебного года не менее 30 календарных дней.  Продолжительность урока в 

10-11-х классах - 40 минут.  

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

по 6-дневной учебной неделе в первую смену.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 10-11-х классах – 37 

часов. Расписание звонков для 10-11 классов в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.   

Внеурочная деятельность, дополнительные занятия начинаются 

согласно СанПиН 1.2.3685-21, после перерыва продолжительностью не менее 

45 минут после окончания основных занятий. 

1смена 

10а, 11а  классы  

1 урок   8.15 – 8.55  

2 урок   9.05 – 9.45  

3 урок  10.05 – 10.45  

4 урок  11.05 – 11.45  

5 урок  11.55 – 12.35 

6 урок  12.45 - 13.25 

7 урок  13.35 – 14.15 

 

Время выполнения  домашних заданий в 10-11-х классах не должно 

превышать 3,5 часа.  

Количество 10-х классов в 2022-2023 учебном году – 1 (10А – 

гимназический).  

Количество 11-х классов в 2022-2023 учебном году – 1 (11А – 

гимназический). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемые при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (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)). 



Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 29.08.2021).  

При изучении дополнительных учебных предметов и курсов по выбору 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются учебные пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных 

предметов, разработанных ГБОУ Краснодарского края ИРО, а также 

программ, разработанных учителями школы  и  прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу.  

Согласно  письму Министерства просвещения РФ от 23.10.2019 г. № 

ВБ 47/04 «Об использовании рабочих тетрадей» решение о приобретении 

учебников и учебных пособий принимается образовательной организацией, 

исходя из их целесообразности и эффективности использования.   

Педагогическими работниками школы в образовательном процессе могут 

использоваться различные методики обучения, которые позволяют достичь 

освоения обучающимися образовательной программы без использования 

рабочих тетрадей.  

Укомплектованность учебниками соответствует нормам обеспечения 

образовательной деятельности. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

Особенности учебного плана  

На уровне среднего общего образования гимназия реализует 

общеобразовательные  программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углублѐнную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности (английский язык, русский язык, история, право, экономика), 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности (русский 

язык, математика, информатика, физика).  

На  основании решения педагогического  совета № 1 от  29.08.2021 

года  в  гимназии открыты 2 профильных класса. При этом учебный план 

профильного обучения содержит 3-5 учебных предмета, изучаемых на 

профильном уровне.   

Классы  Профиль  Предметы, изучаемые на профильном 

уровне  



10А  Гуманитарный профиль с 

двумя направленностями: 

- социально-гуманитарная  

(1 группа) 

 

 

 

 

- социально-педагогическая 

(2 группа) 

 

 

Русский язык (3 часа в неделю) 

Английский язык (6 часов в неделю) 

История (4 часа в неделю) 

Право (2 часа в неделю) 

Экономика (2 часа в неделю) 

  

Русский язык (3 часа в неделю) 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) (6 часов в неделю) 

Физика (5 часов в неделю) 

Информатика (4 часа в неделю) 

11А  Гуманитарный профиль с 

двумя направленностями: 

- социально-гуманитарная  

(1 группа) 

 

 

 

 

- социально-педагогическая 

(2 группа) 

 

 

Русский язык (3 часа в неделю) 

Английский язык (6 часов в неделю) 

История (4 часа в неделю) 

Право (2 часа в неделю) 

Экономика (2 часа в неделю) 

  

Русский язык (3 часа в неделю) 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) (6 часов в неделю) 

Физика (5 часов в неделю) 

Информатика (4 часа в неделю) 

  

Форма организации профильного обучения – профильные классы. 

Освоение общеобразовательных программ, обеспечивающих профильное 

обучение, осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Общими для включения в учебные планы всех профилей являются 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Астрономия. 



 

Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебного плана МАОУ гимназии № 88 для 

10-11-х гимназических (профильных) классов на основе ФГОС СОО  на  

2022–2023 учебный год является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» и элективного курса по 

финансовой грамотности «Финансовая грамотность. Цифровой мир» в 10А и 

11А классах в следующем объеме: 

10 класс – 17 часов Кубановедение, 17 часов курс по финансовой 

грамотности; 

11 класс – 17 часов Кубановедение, 17 часов курс по финансовой 

грамотности. 

       Реализация курса «Разговоры о важном» осуществляется в 10-11 

классах еженедельно по понедельникам первым уроком, как цикл 

классных часов. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки 

молодежной политики Краснодарского края от 10.06.2021 го № 1930 «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном 

году» реализация учебного модуля «Самбо» в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в рамках 3-го урока в неделю в 11А классе учебного 

предмета «Физическая культура», в рамках внеурочной деятельности в 10А 

классе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2021)   

часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 

ведение элективных курсов, отражающих специфику содержания 

образования в гимназических (профильных) классах. 

В гуманитарном профиле социально-гуманитарной  направленности 

(для учащихся 11А класса): 

Финансовая грамотность. Цифровой мир – 0,5 часа, 

Кубановедение – 0,5 часа. 

В гуманитарном профиле социально-педагогической направленности 

(для учащихся 11А класса): 

Финансовая грамотность. Цифровой мир – 0,5 часа, 

Кубановедение – 0,5 часа. 



В гуманитарном профиле социально-педагогической направленности 

(для учащихся 10А класса): 

Индивидуальный проект – 2 часа, 

Кубановедение – 0,5 часа, 

Финансовая грамотность. Цифровой мир – 0,5 часа 

В гуманитарном профиле социально-гуманитарной направленности 

(для учащихся 10А класса):  

Индивидуальный проект – 2 часа, 

Кубановедение – 0,5 часа, 

Финансовая грамотность. Цифровой мир – 0,5 часа 

Физическая культура в 10а классе в 2022-2023 учебном году изучается 

в размере 2 часов в неделю, в 11а  классе – в размере 3 часов, согласно ООП 

СОО МАОУ гимназии № 88, на основании письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 47-

12839/17-11 от 12.07.2017г.  

Для увеличения двигательной активности обучающихся в программу 

внеурочной деятельности для обучающихся 10, 11 классов включены 

спортивные секции «Теннис», «Волейбол». Помимо этого двигательная 

активность обучающихся обеспечивается за счет внеклассных спортивных 

мероприятий, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья,  

самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

Предмет «Астрономия» изучается  с 11 класса в количестве 1 часа в  

неделю.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение года в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом (не менее 68 

часов за два года обучения), и  представлен в виде завершѐнного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного. Защита индивидуального проекта возможна по окончании курса в 10 

классе. В соответствии с Положением об индивидуальном проекте по итогам 

защиты обучающимся выставляется оценка по пятибалльной шкале». 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся 

являются: доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, 

компьютерные программы, приборы, макеты и др.  



Защита индивидуальных проектов является формой промежуточной 

аттестации учащихся, реализуется в рамках урочной или внеурочной 

деятельности и регламентируется локальным актом гимназии «Положение об 

индивидуальном проекте».  

 

Элективные учебные предметы  

В 2022-2023 учебном году в учебный план МАОУ гимназии № 88 для 

10а и 11а гимназических (профильных) классов на основе ФГОС СОО 

включены следующие элективные учебные предметы, направленные на 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся и на углубленное 

изучение профильных предметов в профильном классе:  

Классы  Профиль  Элективные учебные предметы  

 

10А Гуманитарный профиль с 

двумя направленностями: 

- социально-гуманитарная  

(1 группа) 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

(0,5 часа) – 2022-2023 учебный год 

Решение задач по химии (1 час) - 2022-2023 

учебный год 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

(0,5 часа) – 2023-2024 учебный год 

Анализ художественного произведения  

(1 час) – 2023-2024 учебный год 

10А Гуманитарный профиль с 

двумя направленностями: 

- социально-педагогическая  

(2 группа) 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

(0,5 часа) – 2022-2023 учебный год 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

(0,5 часа) – 2023-2024 учебный год 

11А  Гуманитарный профиль с 

двумя направленностями: 

- социально-гуманитарная  

(1 группа) 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

(0,5 часа) – 2021-2022 учебный год 

Решение задач по химии (1 час) - 2021-2022 

учебный год 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

(0,5 часа) – 2022-2023 учебный год 

Анализ художественного произведения  

(1 час) – 2022-2023 учебный год  

11А Гуманитарный профиль с 

двумя направленностями: 

- социально-педагогическая  

(2 группа) 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

(0,5 часа) – 2021-2022 учебный год 

Финансовая грамотность. Цифровой мир 

(0,5 часа) – 2022-2023 учебный год 

 



Деление классов на группы 

Деление классов на 2 группы осуществляется в 10А и 11А при 

изучении предметов, изучаемых по разным программам в группах разной 

направленности. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ гимназии № 88 

организовывается в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости», утвержденному педагогическим советом гимназии 

(протокол от 23.05.2018 № 5) с изменениями и дополнениями (протокол от 

30.08.2021 № 1):  

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

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащегося к концу учебного года.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в 10-11- х классах в следующих формах: итоговая контрольная 

работа, тестирование, защита проекта. 

По  завершению изучения основной образовательной программы СОО 

выпускники 11-х классов проходят государственную (итоговую) аттестацию. 

  

Приложения:   

1. Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ  гимназии № 88 для 10А 

класса, реализующего ФГОС СОО на 2022 – 2023 и 2023-2024 учебные  

годы  прилагается. (Приложение № 1); 

2. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ  гимназии № 88 для 11А 

класса, реализующего ФГОС СОО на 2021 – 2022 и 2022-2023 учебные  

годы  прилагается. (Приложение № 1); 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана.    

  
  

Директор МАОУ  гимназии № 88                                              М.В. Смолонская 
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