
 

 

 

  

 

 

 

    

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- 

средней общеобразовательной школы №2 им.А.И.Покрышкина  

станицы Калининской, Калининского района, Краснодарского края 

 на 2022 – 2023  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи  образовательной организации 

 

Цели и задачи  сформированы с соответствии с  основной образовательной 

программой  СОО   МБОУ СОШ №2. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося,  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 траекториейего 

развития и состояниемздоровья. 

Достижение поставленных целейпри разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, 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 
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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; 
 

– 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;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– 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 программ СОО в части реализации общеобразовательных 

программ среднего  общегообразования (10-11 классах): 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребностьв физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализацияценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

к России как к Родине: 

 



– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

 

Образовательная программа  среднего общего образования. Нормативный 

срок освоения образовательной программы  – 2 года 

 

Нормативная база для разработки  учебного плана 
 

 Учебный план МБОУ СОШ №2 для 10-11 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт СОО на  2022 – 2023 

учебный  год, разработан на основе: 

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №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 Минобрнауки 

России от 11.12.2020 т. №712; 

     - 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"; 

     - Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол ФУМО от 28 апреля 2016г №2/16-з. 

    - Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

     - Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 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);   

     -   Письмо МОН и МП Краснодарского края от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 
«О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 
образовательных организаций на 2022-2023 учебный год».  

 

Режим функционирования образовательной организации 
 

Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. 

Режим функционирования  устанавливается  в соответствии  СП 2.4.3648-20 и 

СанПин1.2.3685-21 и Уставом школы. 

Продолжительность учебного года:  10-11 класс  - 34 учебные недели, 

продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней. 

 Учебный год делится на 2 полугодия.  Продолжительность урока-45 минут. 

Обучение  10-11 классов в 2022-2023 учебном году осуществляется по 6-

дневной учебной неделе.  

         Максимально допустимая  нагрузка в неделю для обучающихся 10,11 классов- 

37 часов. 

Начало занятий в 8.00 

 Расписание звонков 
 I смена 

 

10-11 (понедельник) 

 

10-11 (вторник-суббота) 

«Разговоры о важном»   8.30-9.00 

1 урок 9.10 – 9.50 

2 урок 10.10 – 10.50 

3 урок 11.10 – 11.50 

4 урок 12.10 – 12.50 

5 урок 13.10 – 13.50  

6 урок 14.00 –14.40 

7 урок 14.50 – 15.30 

 

1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 9.05 – 9.50 

3 урок 10.10 – 10.55 

4 урок 11.15 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

Дополнительные занятия начинаются, после перерыва, продолжительностью не 

менее 20 минут,  после окончания основных занятий. Время выполнения  домашних 

заданий ограничено и составляет для обучающихся 10-11 классов по  3,5 часа  в  

день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №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 декабря 2020 г. № 766).  

Перечень учебников и учебных пособий основной образовательной 

программы среднего  общего образования МБОУ СОШ №2, в 10-11 классах: 

Класс Ф.И.О. автора и название учебника Издательство 

10кл. Гольцова  Русский язык 10-11 класс Русское слово 

10кл. Калягин Алгебра  Просвещение 

10кл. Воронцов – Вельяминов Астрономия 10 – 11 класс Просвещение 

10кл. Сивоглазов., Захарова Биология (базовый) Просвещение 

10кл. Горинов. Данилов под ред. Торкунова История 

России в 3-х частях, ч. 1 - 2 

Просвещение 

10кл. Сороко – Цюпа Всеобщая история Просвещение 

10кл. Под ред. Ратушняка В.Н. Кубановедение Перспективы 

образования 

10кл. Зинин, Сахаров Литература 1, 2 ч. Просвещение 

10кл. Боголюбов Обществознание 10 класс (базовый) Просвещение 

10кл. Никитин А.Ф. Правоведение 10-11 класс Просвещение 

10кл. Атанасян Л.С. Геометрия 10-11кл. Просвещение 

10кл. Пурышева Физика Просвещение 

10кл. Афанасьева, Михеева Английский 10 класс Просвещение 

10кл. Максаковский География (базовый) Просвещение 

10кл. Габриелян О.С. Химия (базовый) Дрофа 

10кл. Босова Информатика (базовый) БИНОМ 

10кл. Смирнов ОБЖ Просвещение 

10кл. Липсиц Экономика 10 класс 1,2 ч. (базовый) Вита-Пресс 

10кл. Автономов Экономика 10 класс Вита Пресс 

10кл. Лях Физкультура 10-11 класс Просвещение 

10кл. Брехова Ю. и др. Финансовая грамотность Вако 

   

11кл. Гольцова Русский язык 10-11 класс Русское слово 

11кл. Калягин Алгебра Просвещение 

11кл. Сивоглазов, Агафонова, Захарова Биология 

(базовый) 

Просвещение 

11кл. Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология 11 класс 

(профильный)  

Владос 

11кл. Горинов, Данилов ч. 2, 3  История России  Русское слово 

11кл. Улунян Всеобщая история Русское слово 

11кл. Зинин, Сахаров Литература 1, 2 ч. Просвещение 

11кл. Боголюбов Обществознание 11 класс (базовый) Просвещение 

11кл. Боголюбов Обществознание 11 класс (профильный) Просвещение 

11кл. Атанасян Геометрия 10-11 класс Просвещение 



11кл. Пурышева Физика Дрофа 

11кл. Биболетова М.З. Английский язык 11 класс Титул 

11кл. Максаковский География (базовый) Просвещение 

11кл. Габриелян Химия (базовый) Дрофа 

11кл. Ерёмин, Кузьминко, Теренин Химия (профильный) Дрофа 

11кл. Босова Информатика БИНОМ 

11кл. Смирнов ОБЖ Просвещение 

11кл. Липсиц Экономика 11 класс (базовый)_ Вита-Пресс 

11кл. Автономов Экономика Вита - Пресс 

11кл. Никитин А.Ф. Правоведение 10-11 класс Просвещение 

11кл. Лях Физкультура 10 – 11 Просвещение 

11кл Зайцев А.А. Кубановедение 11 класс Перспективы 

образования 

11кл Чернова, Галушин Экология  Дрофа 

11кл. Брехова Ю. и др. Финансовая грамотность Вако 

 

 

Особенности учебного плана 

 

      Учебный план на 2022-2023 учебный год для 10-11 классов, реализующих ФГОС 

СОО, составлен на  ступень среднего общего образования.  

Учебный план школы для 10-11 классов реализует модели  профильного обучения.  
Учебный план профильного обучения  содержит 3 учебных предмета, изучающихся 
на углубленном уровне. 

В школе один десятый класс с двумя группами: с группой социально-

экономического профиля и универсального профиля. В  группе универсального 

профиля на углубленном уровне изучается математика в объеме 6 часов в неделю,  в  

в социально-экономическом профиле: математика – 6 часов, право- 2часа, 

экономика 2 часа. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе 2022-2023 учебного 
года  в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Экология» будет изучаться в 11  
классе в объеме 1 часа в неделю.  

В школе один одиннадцатый класс с тремя группами: с группой 

естественнонаучного профиля медико-биологической направленности, социально-

экономического профиля и универсального профиля. В 11«А» классе  по  

программам   углубленного  уровня  изучаются: в  социально- экономическом 

профиле: математика – 6 часов, право- 2 часа, экономика -2 часа; в  

естественнонаучном профиле медико-биологической направленности: математика- 6 

часов, химия-3 часа, биология- 3 часа; в группе универсального профиля математика 

– 6 часов в неделю. 

С целью обеспечения возможности формирования функциональной 

грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром, дальнейшему успешному образованию и ориентации в мире профессий, в 

учебный план включён по естественнонаучной направленности элективный курс 

«Многообразие органического мира». 



      В настоящее время резко повышается  потребность в воспитании у обучающихся 

культуры информационной безопасности. В целях предотвращения негативных 

последствий массового использования Интернета молодежью и их защиты от 

агрессивной и противоправной информации, в учебный план включён элективный 

курс «Информационная безопасность». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной  спецификой учебного плана является: 

 изучение  учебного предмета «Кубановедение» в 11 классах в объеме 

0,5 часа в неделю. Предмет  введен за счет части учебного плана, 

формируемой  участниками образовательных отношений. 

 изучение  учебного предмета «Кубановедение» в 10 классах в объеме 1 

часа в неделю. Предмет  введен за счет части учебного плана, 

формируемой  участниками образовательных отношений. 

 изучение  учебного предмета «Финансовая грамотность» в 10 классе в 

объёме 1 час в неделю, в 11 классе в объеме 0,5 часа в неделю. Предмет  

введен за счет части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

       С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма во 2- 4 классах 

продолжается ведение курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги 

Кубани». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

распределяются следующим образом: 

 

10 «А» класс 

- на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» в объеме 1 часа 

в неделю; 

- на предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю; 

- на учебный предмет «Индивидуальный проект» в объеме 2 часов в неделю; 

- на изучение учебного предмета «Финансовая грамотность» в 10 классе в объёме 1 час 

в неделю; 

- на изучение курсов по выбору: 

          В группе универсального обучения: 

Реформа и реформаторы в России- 1час; 

Готовимся к ЕГЭ по химии – 1 час; 
Основы молекулярной биологии – 1 час; 

Познай себя – 1 час; 
Информационная безопасность – 1 час 

            В социально-экономическом профиле: 
Реформы и реформаторы в России- 1час; 

Информационная безопасность – 1 час. 

 

11 «А» класс 

-на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» в объеме 1 часа 

в неделю 

- на предмет «Кубановедение» в объеме 0,5 часа в неделю; 

- на изучение курсов по выбору: 

в  естественнонаучном  профиле медико-биологической направленности: 



Русское правописание – 1 час; 

История Россия в лицах  -1 час; 
Основы генетики человека – 1 час; 

Решение расчётных задач по химии – 1 час 
   Финансовая грамотность – 0,5 часа; 

в социально-экономическом профиле: 
Русское правописание – 1 час; 
История Россия в лицах– 1час; 

Общественные науки. Основы налоговой грамотности – 1 час; 
Информационная безопасность – 1 час; 

Финансовая грамотность – 0,5 часа 
в группе универсального обучения: 

Информационная безопасность – 1 час; 

Современная литература – 1 час; 

Русское правописание – 1 час; 

История Россия в лицах – 1 час; 

Путь к успеху -1 час; 

Готовимся к ЕГЭ по физике – 1 час 
Финансовая грамотность – 0,5 часа 

Учебный план выстроен с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 
для чего   были  изучены намерения и предпочтения учащихся и их родителей. 

Деление классов на группы 

Деление классов на  2 группы  осуществляется при изучении иностранного 

языка (английского), информатики, физической  культуры, профильных   предметов 

и курсов по выбору. 

Учебные планы для 10-11  классов 

Сетки учебных планов (учебные предметы на базовом уровне, учебные 

предметы на углубленном уровне, количество часов в неделю по каждому предмету) 

для    среднего общего образования (10-11 класс), реализующих ФГОС СОО, 

составлены в соответствии с рекомендациями по составлению учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год 

(письмо МОН и МП Краснодарского края от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год»). Представлены в 

приложениях 1-2. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

      Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится на 

основании норм Закона, в соответствии с вступающим в силу с 1 сентября 2021 года 

приказом Минпросвещения России от 22 марта 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" с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении их текущего 

контроля успеваемости» (протокол пед. совета №6 от 31 марта 2021 г.).  

      Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 



 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных 

процедур (контрольных работ) в  классах и по тем учебным предметам, по 

которым проводится ВПР); 

  

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ–СОШ№2 

им. А.И. Покрышкина ст. Калининской 

 График оценочных процедур размещается на официальном сайте МБОУ–СОШ№2 

   им. А.И. Покрышкина ст. Калининской. 

       Годовая отметка в 10-11классах выставляется как среднеарифметическое 

значение отметок за I-II полугодие  с округлением в сторону последнего полугодия. 

Обеспечение реализации учебного плана 

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации.  

Учебный план обеспечен предметнометодическими комплексами: учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями. 

Выбор программнометодического обеспечения и учебнометодических комплектов 

не противоречит федеральному законодательству. 

Реализация учебного плана обеспечена оборудованием: 

1.  Автоматизированные рабочие места педагогов – 100% (локальная сеть, доступ к 

системе «Сетевой город», Электронная школа). 

2.  Мобильные компьютерные классы: ноутбуки. 

3. В наличии – мультимедийные установки, интерактивные доски. 

4. Оборудована локальная сеть. 

5. Имеются точки доступа к сети Интернет. 

Таким образом, реализация учебного плана обеспечена методически, а также 

кадровыми и материальнотехническими ресурсами. 

Финансирование учебного плана 

Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных 

ассигнований по нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования Калининский 
район Краснодарского края на одного обучающегося.  

 

Таким образом, учебный план МБОУ– СОШ№2 среднего общего образования для 

10-11 классов по ФГОС СОО на 2022/23 учебный год выполняет образовательный 

государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы МБОУ –СОШ №2 

ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в 

СОО и ВУЗы. При строгом выполнении учебного плана МБОУ–СОШ№2 

предполагает в целом получить необходимый уровень знаний, обеспечить 

максимальный учет интеллектуальных возможностей учащихся, укрепить здоровье, 

подготовить учащихся к продолжению образования. 
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Приложение №1 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «А» класса с группами социально-экономического профиля социально-экономической направленности и 

универсального профиля МБОУ- СОШ№2 им. А.И. Покрышкина ст.Калининской, Калининского района 

Краснодарского края, реализующих ФГОС СОО.  

2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

10 класс 2022-2023 уч. год Всего 11 класс 2023-2024год 

социально-

экономичес

кий 

универсальн

ый 

социально-

экономичес

кий 

универсальн

ый 

Б У Б У  Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  68 2  2  

Литература 3  3  102 3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык          

Родная 

литература 

         

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  102 3  3  

Второй 

иностранный 

язык 

         

Общественные 

науки 

История 2  2  68 2  2  

Обществознание 2  2  68 2  2  

География 1  1  34 1  1  

Экономика  2 1  68//34  2 1  

Право  2   68/-  2 1  

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 204  6  6 

Информатика 1  1  34 1  1  

Естественные 

науки 

Физика 2  2  68 2  2  

Химия 1  1  34 1  1  

Биология 1  1  34 1  1  

Астрономия 1  1  34 -  -  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

Физическая 

культура 

2  2  68 2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1  1  34 1  1  



и Экология      1  1  

 Индивидуальный 

проект 

2  2  68     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Кубановедение 1  1  34 1  1  

Курсы по выбору Реформы и 

реформаторы в 

России 

1  1  34     

История России 

в лицах 

     1  1  

Финансовая 

грамотность 

1  1  34     

Информационна

я безопасность 

     1  1  

Многообразие 

органического 

мира 

       1  

Общественные 

науки. Основы 

налоговой 

грамотности 

     1    

Основы 

молекулярной 

биологии 

  1  -/34     

Основы генетики 

человека 

       1  

Готовимся к ЕГЭ 

по химии 

  1  -/34     

Познай себя   1  -/34     

Путь к успеху        1  

Русское 

правописание 

     1  1  

      1258/ 

1258 

    

Максимально 

допустимая  

аудиторная 

недельная 

нагрузка,СанПин

1.2.3685-21 

При6-дневной 

учебной неделе 

37 37  37 37 
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Приложение №2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11 «А» класса с группами естественнонаучного профиля химико-биологической направленности, 

социально-экономического профиля социально-экономической направленности и универсального профиля 

МБОУ СОШ№2 им. А.И.Покрышкина ст.Калининской, Калининского района Краснодарского края, 

реализующих ФГОС СОО  

2022-2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

10 класс 2021-2022уч.год  

 

Всего 

 11 класс 2022-2023 год  

естествен

нонаучны

й медико-

биологиче

ский 

направлен

. 

социал

ьно-

эконом

ически

й 

универ

сальны

й  

естественно

научный 

медико-

биологичес

кий 

направлен. 

социаль

но-

экономи

ческий 

универсал

ьный  

Б У Б У Б У  Б У Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  2  68 2  2  2  

Литература 3  3  3  102 3  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык              

Родная литература              

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  3  102 3  3  3  

Второй 

иностранный язык 

             

Общественные 

науки 

История 2  2  2  68 2  2  2  

Обществознание 2  2  2  68 2  2  2  

География 1  1  1  34 1  1  1  

Экономика    2 1  -/68//34    2 1  

Право    2   -/68/34    2 1  

Математика и 

информатика 

Математика  6  6  6 204   6  6  6 

Информатика 1  1  1  34 1  1  1  

Естественные 

науки 

Физика 2  2  2  68 2  2  2  

Химия  3 1  1  102/34/34  3 1  1  

Биология  3 1  1  102/34/34  3 1  1  

Астрономия 1  1  1   -  -  -  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

Физическая 

культура 

2  2  2  68 2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1  34 1  1  1  



ости Экология -  -  -  34 1  1  1  

 Индивидуальный 

проект 

2  2  2    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы 

Кубановедение 0,5 17 0,5 

Курсы по 

выбору 

Реформы и 

реформаторы в 

России 

 1 1   

История России в 

лицах 

 34 1 

Финансовая 

грамотность 

0,5 17 0,5 

Готовимся к ЕГЭ по 

физике 

  1    1 

Планиметрия вокруг 

нас 

  1     

Человек-общество-

мир 

 1    

Общественные 

науки. Основы 

налоговой 

грамотности 

 -/34/-  1  

Основы 

молекулярной 

биологии 

1     

Основы генетики 

человека 

 34/-/- 1   

Готовимся к ЕГЭ по 

химии 

1   34/-/-    

Решение расчётных 

задач по химии 

    1   

Компьютерная 

графика 

  1   

Познай себя   1   

Путь к успеху  -/-/34   1 

Русское 

правописание 

 34 1 

Современная 

литература 

 -/-/34   1 

 

Информационная 

безопасность 

 -/34/34  1 1 

   1258/1258

/1258 

 

Максимально 

допустимая  

аудиторная 

недельная 

нагрузка,СанП

ин1.2.3685-21 

При 6-дневной 

учебной недели 

37 37 
 

37 

 

 37 37 37 

 


