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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №1 им. Ляпидевского  

муниципального образования Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

на 2022 -2023 учебный год 

для X-XI классов профильного обучения, 

реализующих ФГОС СОО 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Целью реализации учебного плана МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. 

Старощербиновская является: 

– 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. 

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач: 
– 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; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

– 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 

 

Среднее общее образование (10-11классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская на 

2021-2022 учебный год составлен на основе ФГОС СОО и ориентирован на 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО, поэтому 

профили классов сформированы в соответствии с требованиями Стандартов. 

 

Профильное обучение осуществляется в 10 классе (гуманитарный профиль 

социально-педагогической направленности; естественно-научный профиль 

естественно-научной направленности и химико-биологической направленности); в 

11 классе (гуманитарный профиль социально-педагогической направленности, 

социально-экономической направленности). 

 

Реализуемая основная общеобразовательная программа 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

утверждена решением педагогического совета протокол № 1 от 31 августа 2022 г. 

Срок реализации - 2 года 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации", 

- Конституцией Российской Федерации, статьи43,44; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки Российской 

Федерации   от 17 мая 2012 г. №413; 

- приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821- 10, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию»; 

- письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-01-13-15183/21 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2021-

2022 учебный год»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 СанПиН 2.4. 3648-20 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid – 19)»; 

- Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 18 мая 

2006г. № 01.05/2329 «О введении с 2006-2007 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края регионального 

учебного предмета «Основы православной культуры»; 

- Письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный 

год»; 

- Приказ Минпросвещения России от 21.07.2022 №582 «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»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

и норм Сан 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

- Уставом МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. 

Старощербиновская. 

Продолжительность учебного года: 

10-11 классы – 34 учебные недели (4 учебные четверти) 

Продолжительность учебной недели: 

10-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

10-11класс – 37 часов в неделю 

Начало занятий: 

1-я смена – 8.00 часов; 

Продолжительность уроков в 10-11 классах – 40 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 
– суммарное время выполнения учащимся домашнего задания не должно 

превышать в 10 – 11 классах – 4 часа; 

– время, затраченное на выполнение задания по одному учебному 

предмету, не должно превышать в 10-11 классах – 2 часа. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включённых в Федеральный перечень (Приказ 

Минпросвещения России от 21.07.2022 №582 «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»). 

 
Кл

асс  

Наименование 

учебника 

ФИО авторов учебника № ФП издательство  

10 Немецкий язык Радченко О.А., Лытаева М.А. Гутброд 

О.В. 
1.3.2.1.5.1 Просвещение 

10 Кубановедение 
Зайцев А.А. и др 998627 

Перспективы 

образования 

10 Физика. Базовый и 

проф. Ур. С электр. 

Прил) 

Мякишев Г.Я. Физика. Базовый ур.  1.3.5.1.4.1 Просвещение 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 кл. 1.3.3.3.1.1 Просвещение 



10 Биология. Базовый 

уровень 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник  В.В. 
1.3.5.5.4.1 Дрофа 

10 История России Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. под ред. Торкунова А.В. в 3-х ч. 
1.2.2.1.7.5 Просвещение 

10 История. Всеобщая 

история.Новейшая 

история 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./под ред. Искандерова А.А. 
1.3.3.1.9.1 Просвещение 

10 Химия Базовый 

уровень 
Рутзитис Г.Е., Фельдман  Ф.Г. 1.3.5.3.1.1 Просвещение 

10 Английский язык Вербицкая М.В., Маккинли С. 1.1.1.3.4.3 Вентана-Граф 

10 Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. 
1.3.4.1.2.2 Просвещение 

10 Геометрия (10-11) 

Базовый и 

углубленный уровень 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.  
1.3.4.1.2.1 Просвещение 

10 Русский язык  (10-11) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. в 2-х ч. 
1.3.1.1.3.1 Русское слово 

10 Литература 1,2ч Зинин  С.А., Сахаров В.И. в 2-х ч. 1.3.1.1.3.2 Русское слово 

10 География  10-11 Максаковский  В.П. География  10-11 1.3.3.4.5.1 Просвещение 

10 Право Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 1.3.3.8.1.1 Дрофа 

10 Физическая культура 

10-11 кл. 
Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл. 1.3.6.1.2.1. Просвещение 

10 Физическая культура 

10-11 кл. 
Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл. 1.3.6.1.2.1 Просвещение 

10 Экономика  Под ред. Иванова С.И. 1.3.3.6.1.1 Вита-Пресс 

10 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 1.3.6.3.4.1   Просвещение 

10 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 1.3.6.3.4.1   Просвещение 

10 Информатика Семакин И.Г. Информатика 1.3.4.3.2.1 БИНОМ  

11 Кубановедение Зайцев А.А., Морозова Е.В. 

Кубановедение 
998653 

Перспективы 

образования 

11 Литература Зинин С.А., Чалмаев В.А. 1.3.1.3.1.2 Русское слово 

11 Россия в мире Волобуев О.В., Карпачев С.В. и др. 1.3.3.10.11 Дрофа 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н.  1.3.3.9.1.2 Просвещение 

11 Английский язык Вербицкая М.В., Миндрул О.С. 1.3.2.1.4.2. Вентана-Граф 

11 Немецкий язык Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд 

О.В.   
1.3.2.1.6.2. Просвещение 

11 Русский язык  (10-11) Гольцова Н.Г.Русский язык  (10-11) 1.3.1.1.2.1 Русское слово 

11 Химия. Базовый 

уровень 
Рутзитис Г. И., Фельдман Ф.Г. 1.3.5.4.5.2 Просвещение 

11 Геометрия (10-11) 

Базовый и 

профильный уровень 

Атанасян Геометрия (10-11) Базовый и 

профильный уровень 
1.3.4.1..2.1 Просвещение 

11 Биология. Базовый 

уровень 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 
1.3.5.5.4.1 Дрофа 

11 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 1.3.5.3.4.2 Просвещение 

11 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 1.3.5.3.4.2 Просвещение 

11 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 1.3.6.3.4.2 Просвещение 

11 Информатика 

Семакин И.Г. Информатика 1.3.4.3.2.2 

БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

11 Информатика 

Семакин И.Г. Информатика 1.3.4.3.2.2 

БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

11 Физика. Базовый и 

проф. Ур. С электр. 

Прил) 

Мякишев Г.Я. Физика. Базовый и проф. 

Ур. С электр. Прил) 
1.3.5.1.7.2 Просвещение 

11 Экономика  Под ред.  Иванова С.И.  1.3.3.6.1.1 Вита-Пресс 

11 Алгебра и начала анализа 

(с электронным 

приложением 10-11 кл. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

 
1.3.4.1.1.1 Просвещение 



11 География  10-11 Максаковский  В.П. География  10-11 1.3.3.4.5.1 Просвещение 

11 Право 10-11 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 1.3.3.8.1.1 Дрофа 
 

Особенности учебного плана 

Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

     10а класс –  гуманитарный профиль социально-педагогической направленности. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные предметы: русский язык, право, история. 

    10б класс – естественно-научный профиль естественно-научной направленности. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные предметы: математика, физика, информатика. 

 10б класс – естественно-научный профиль химико-биологической направленности. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные предметы: математика, химия, биология. 

11 класс – гуманитарный профиль социально-педагогической направленности. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные предметы: русский язык, право, история. 

11 класс – гуманитарный профиль гуманитарный профиль социально-

экономической направленности. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные предметы: математика, право, история. 

  

 
Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- введение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 

10-11 классах по 0,5 часа в неделю, из части, формируемой из компонента 

образовательной организации. 

- введение учебного предмета «Астрономия», который проводится в 10-

11классах по 0,5 часа в неделю, из части, формируемой из компонента 



образовательной организации. 

 

Компонент общеобразовательного учреждения 

 

На изучение предметов добавляются часы школьного компонента с целью 

реализации программы воспитания и социализации, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1) на изучение профильных предметов в 10 классе гуманитарного 

профиля социально-педагогической направленности увеличивается количество 

часов по предметам: 

 
Класс Распределение 

часов 

Цель введения Реализуемые задачи 

10 Русский язык Повышение мотивации учащихся 

к изучению предметов 

филологического цикла 

Расширение 

функциональной 

грамотности учащихся 

10 Право Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов общественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне 

развитой личности 

10 история Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов общественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности 

 
2) на изучение профильных предметов в 10 классе естественно-научный 

профиль естественно-научной направленности и химико-

биологической направленности увеличивается количество часов по 

предметам: 

 
Класс Распределение 

часов 

Цель введения Реализуемые задачи 

10 математика Повышение мотивации учащихся 

к изучению предметов 

математического цикла 

Расширение 

функциональной 

грамотности учащихся 

10 информатика Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов научного 

цикла 

Формирование 

всесторонне 

развитой личности 

10 физика Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов естественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности 

 

3) на изучение профильных предметов в 10 классе естественно-научный 

профиль химико-биологической направленности увеличивается 

количество часов по предметам: 

 
Класс Распределение 

часов 

Цель введения Реализуемые задачи 



10 математика Повышение мотивации учащихся 

к изучению предметов 

математического цикла 

Расширение 

функциональной 

грамотности учащихся 

10 химия Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов естественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне 

развитой личности 

10 биология Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов естественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности 

4)  

5) на изучение профильных предметов в 11классе гуманитарного 

профиля социально-педагогической направленности увеличивается 

количество часов по предметам: 

 
Класс Распределение 

часов 

Цель введения Реализуемые задачи 

11 Русский язык Повышение мотивации учащихся 

к изучению предметов 

филологического цикла 

Расширение 

функциональной 

грамотности учащихся 

11 Право Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов общественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности 

11 история Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов общественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности 

 

6) на изучение профильных предметов в 11 классе гуманитарного 

профиля социально-экономической направленности увеличивается 

количество часов по предметам: 

 
Класс Распределение 

часов 

Цель введения Реализуемые задачи 

11 математика Повышение мотивации учащихся 

к изучению предметов 

математического цикла 

Расширение 

функциональной 

грамотности учащихся 

11 Право Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов общественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности 

11 история Повышение мотивации учащихся к 

изучению предметов общественно – 

научного цикла 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности 

 

Дополнительные учебные предметы 

Дополнительные учебные предметы введены с учётом имеющегося статуса 

пилотной площадки по реализации ФГОС СОО и ориентированы на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО, часы на эти предметы 

взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений 

10: 



– 2 часа «Индивидуальный проект» для подготовки учебных проектов 

обучающихся; 
– 0,5 часа «Астрономия» для развития метапредметных связей и 

практического применения полученных знаний. 

11: 

– 0,5 часа «Астрономия» для развития метапредметных связей и 

практического применения полученных знаний. 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы введены для расширения знаний по базовым предметам и 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 

10 социально-педагогический: 
- 1 час «Основы профессионально-педагогической культуры» для 

дополнительной подготовки по профилю; 
- 1 час  «Русское правописание» для дополнительной подготовки по 

профилю; 
 

10 химико-биологический: 
- 1 час «Практикум по биологии» для дополнительной подготовки по 

профилю; 
- 0,5 часа (1-е полугодие) «Русское правописание» для дополнительной 

подготовки по профилю; 
      11 социально-педагогический: 
- 1 час «Основы профессионально-педагогической культуры» для 
дополнительной подготовки по профилю; 

         -  0,5 часа (2-е полугодие) «Финансовая грамотность»; 
- 0,5 часа (2-е полугодие) «Русское правописание» для дополнительной 

подготовки по профилю; 
- 2 часа «Практикум по математике» для дополнительной подготовки по 

профилю.      

11 социально-экономический: 
-1 час «Основы предпринимательской деятельности» для дополнительной 

подготовки по профилю; 
 1 час  «Русское правописание» для дополнительной подготовки по профилю; 
-0,5 часа (2-е полугодие) «Практикум по математике» для дополнительной 

подготовки по профилю. 
-  0,5 часа (2-е полугодие) «Финансовая грамотность». 

 
 

 

Деление классов на группы 

Классы делятся на группы при изучении иностранного языка, информатики, 

физической культуры. 
 

Учебные планы для X- XI классов 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. 

Старощербиновская для 10-11 классов на 2022 – 2023 учебный год – Приложение 



№ 1, 2, 3. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проходит в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» протокол ПС 

№1 от «28» августа 2021 г. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия: 

- итоговая отметка за полугодие выставляется на основании не менее пяти текущих 

отметок. 
 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1  

им. Ляпидевского  

ст. Старощербиновская                                                                             Л.В. Гарькавая 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 Утвержден  

решением педагогического Совета 

протокол от «30» августа 2022 г. № 1 

директор МБОУ СОШ № 1 

 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская 

___________________ Л.В. Гарькавая 

 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

10 А класса гуманитарного профиля социально-педагогической направленности 

 МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская  

по ФГОС среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс 
2022-2023уч. год 

XI класс 
2023-2024 уч. год 

Всего 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная  Родной язык      

литература Родная литература      

Иностранные 

языки 
Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

3  3  6 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 
История  4  4 8 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Экономика       

Право  2  2 4 

 Россия в мире      

Математика и 

информатика 
Математика  5*  5*  10 

Информатика 1  1  2 

Естественные 

науки 
Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Астрономия 0/1  1/0  1 

 Естествознание       

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

ОБЖ 1  1  2 

Экология       
Всего   32,5 32,5 65 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

Учебные предметы 

Кубановедение 1/0 1/0 1 

Индивидуальный проект 2 0 2 

Курсы по выбору 

Русское правописание 1 1 2 

Основы профессионально-

педагогической культуры 

1 1 2 

Практикум по математике 0 2 2 



Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПин.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной неделе 37 37 74 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Утвержден  

решением педагогического Совета 

протокол от « 30 » августа 2022 г. № 1 

директор МБОУ СОШ № 1 

 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская 

___________________ Л.В. Гарькавая 

 

 

 

 
Таблица –сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ №1 им. Ляпидевского станица Старощербиновская 

для 10 Б класса естественно-научного профиля обучения 

с двумя направленностями (естественно-научная и химико-биологическая)  

    на 2022-2023 учебный год 

 
  

Учебные 

предметы 

 

 

Кол-во часов в неделю 

естественно-научной 

направленности 

все

го 

Кол-во часов в неделю химико-

биологической направленности 

все

го 

предметные 

области 

X класс 

2022-

2023 

уч.год 

Базовый 

уровень 

X класс 

2022-

2023 

уч.год 

углублен

ный 

уровень 

XI класс 

2023-

2024 

уч.год 

базовый 

уровень 

XI класс 

2023-

2024 

уч.год 

углублен

ный 

уровень 

 X класс 

2022-

2023 

уч.год 

Базовый 

уровень 

X класс 

2022-

2023 

уч.год 

углублен

ный 

уровень 

XI 

класс 

2023-

2024 

уч.год 

базовы

й 

уровен

ь 

XI 

класс 

2023-

2024 

уч.год 

углубл

енный 

уровен

ь 

 

Обязательная часть 
Русский язык 

и литература 
Русский язык 2  2  4 2  2  4 

Литература 3  3  6 3  3  6 
Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык           

Родная 

литература 

          

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

3  3  6 3  3  6 

Общественны

е науки 
История  2  2  4 2  2  4 

География  1  1  2 1  1  2 

Обществознание  2  2  4 2  2  4 

Экономика         1  1 

Право   1  1   1  1 
Математика и 

информатика 
Математика  6  6 12  6  6 12 

Информатика  4  4 8 1  1  2 
Естественные 

науки 
Физика  5  5 10 2  2  4 

Химия 1  1  2  3  3 6 

Биология 1  1  2  3  3 6 

Астрономия  0/1  1/0  1 0/1  1/0  1 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3  3  6 3  3  6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

1  1  2 1  1  2 

Всего  34,5 35,5 70 32,5 34,5 67 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнитель

ные учебные 

предметы 

Индивидуальны

й проект 

2  2 2  2 

Кубановедение 1/0 0/1 1 1/0 0/1 1 
Курсы по 

выбору 
Русское 

правописание 

 1 1  1 1 

Практикум по 

биологии 

   1 1 2 

 Мир экологии    1  1 
Всего  2,5 1,5 4 4,5 2,5 7 
Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 74 37 37 74 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 Утвержден  

решением педагогического Совета 

протокол от « 30 » августа 2022 г. № 1 

директор МБОУ СОШ № 1 

 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская 

___________________ Л.В. Гарькавая 

 

 
Таблица –сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ №1 им. Ляпидевского станица Старощербиновская 

для 11 класса  с двумя профилями обучения 

 (гуманитарного профиля социально-педагогической направленности и социально-экономического 

профиля социально-экономической направленности)  

    на 2022-2023 учебный год 

 
  

Учебные 

предметы 

 

 

Кол-во часов в неделю социально-

педагогической направленности. 

все

го 

Кол-во часов в неделю 

социально-экономической 

направленности 

все

го 

предметные 

области 

X класс 

2021-

2022 

уч.год 

Базовый 

уровень 

X класс 

2021-

2022 

уч.год 

углублен

ный 

уровень 

XI класс 

2022-

2023 

уч.год 

базовый 

уровень 

XI класс 

2022-

2023 

уч.год 

углублен

ный 

уровень 

 X класс 

2021-

2022 

уч.год 

Базовый 

уровень 

X класс 

2021-

2022 

уч.год 

углублен

ный 

уровень 

XI 

класс 

2022-

2023 

уч.год 

базовы

й 

уровен

ь 

XI 

класс 

2022-

2023 

уч.год 

углубл

енный 

уровен

ь 

 

Обязательная часть 
Русский язык 

и литература 
Русский язык  3  3 6 2  2  4 

Литература 3  3  6 3  3  6 
Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык           

Родная 

литература 

          

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

3  3  6 3  3  6 

Второй 

иностранный 

язык 

          

Общественны

е науки 
История   4  4 8  4  4 8 

Обществознание  2  2  4 2  2  4 

Право  2  2 4  2  2 4 

География  1  1  2 1  1  2 
Математика и 

информатика 
Математика 5*  5*  10  6  6 12 

Информатика 1  1  2 1  1  2 
Естественные 

науки 
Физика 2  2  4 2  2  4 

Химия 1  1  2 1  1  2 

Биология 1  1  2 1  1  2 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3  3  6 3  3  6 

ОБЖ 1  1  2 1  1  2 

Всего  32 32 64 32 32 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнитель Астрономия 0/1 1/0 1 0/1 1/0 1 



ные учебные 

предметы 
Кубановедение 1/0 1/0 1 1/0 1/0 1 

Индивидуальны

й проект 

2  2 2  2 

Курсы по 

выбору 
Русское 

правописание 

1/0 1/2 2  1 1 

Практикум по 

математике 

 1 1 1/0 1/2 2 

 Основы 

профессиональн

о-

педагогической 

культуры 

1 1 2    

 Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

   1 1 2 

 Финансовая 

грамотность 

0/1 0/1 1 0/1 0/1 1 

Всего  5 5 10 5 5 10 

 ИТОГО 37 37 74 37 37 74 

Максимальн

о допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка, 

СанПин 

4.2.2821-10 

при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 74 37 37 74 

 

 


