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Пояснительная  записка 

Цели и задачи учебного плана  соответствуют реализуемым  муниципальным  

бюджетным общеобразовательным  учреждением  средней 

общеобразовательной школой №3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова 

 г. Ейска МО Ейский район (далее МБОУ СОШ №3) основным 

образовательным программам. Реализуемые основные  образовательные  

программы  направлены  на  формирование  общей культуры,  духовно  –  

нравственное, гражданское,  социальное,  личностное  и интеллектуальное  

развитие  обучающихся,  их  саморазвитие  и самосовершенствование,  

обеспечение социальной  успешности,  развитие творческих,  физических  

способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья обучающихся. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  МБОУ СОШ №3: 

-  развитие  творческих  и  умственных  способностей  ребенка  с  учетом 

его психолого-физиологических особенностей;  

- обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  её  

самореализации.       

Задачи  реализации  среднего  общего  образования  решаются  в 

соответствии  с требованиями Стандарта: 

- обеспечение  преемственности  основного  общего  и  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  школы,  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  образовательной организации  при  реализации  основной  

образовательной программы с социальными партнерами;  

-   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, школьного уклада;  

-  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  



внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для  

приобретения опыта реального управления и действия;  

-  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  

профессиональная  ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  

психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничество  с  базовыми  

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами  

профессиональной работы;  

-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и социального  

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

       Среднее  общее  образование  (10-11 классы)  -   достижение  уровня  
общекультурной,  методологической  компетентности  и  профессионального  
самоопределения,  соответствующего  образовательному  стандарту  средней  
школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

     В МБОУ СОШ №3 организация образовательной деятельности по  

образовательным  программам  среднего  общего  образования  основана  на  

дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных  потребностей и  

интересов  обучающихся,  обеспечивающих  углубленное  изучение  

отдельных учебных  предметов,  предметных  областей  соответствующей  

образовательной программы. 

В 10-11 классах открыты два профиля: технологический, социально-

гуманитарный. 

     

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В  МОУ  СОШ  №  3  реализуется  основная  образовательная программа  

среднего  общего  образования– X– XI классы (срок реализации  2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе следующих  нормативных документов:  

- Федеральный  Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

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

классов всех общеобразовательных организаций);  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 №115;  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 



 -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

  -  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»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

С учетом документов: 

 

- Примерные ООП СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068, протокол ФУМО от 28 июня 2016 г. №2/16-з)  

-- Примерной программы воспитания (протокол ФУМО от 2 июня 2020 г. 

№2/20); 

- ООП СОО МБОУ СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова 

г.Ейска МО Ейский район (Протокол №1  от 31.08.2022 г.); 

- Рабочей программы воспитания (Протокол №1  от 31.08.22 г.); 

- Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

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

образовательного учреждения.  

 

1. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

 

Классы Учебный год (учебные недели) 

10 34 

(без учета учебных сборов по 

основам военной службы) 

11 34 

 

2. Продолжительность учебных периодов, сроки и 

продолжительность каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  полугодие 01.09− 30.12 Осенние 30.10−06.11 8 07.11.2022 



Зимние 31.12 –08.01 9 09.01.2023 

II полугодие 09.01 – 25.05 Весенние 26.03 -02.04 8 03.04.2023 

 Итого    25 дней  

 

Продолжительность учебной недели по классам и предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка: 

 
Классы  6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

10 37 - 

11 37 - 

 

 

Продолжительность  образовательного процесса учебного дня: 

МБОУ СОШ №3 работает в одну смену – с 8.00 часов до 21.00 часа 

Продолжительность урока: 

 10-11 классы – 40 минут 

 
 

3. Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

 
1 смена (10-а,б;11) 

Понедельник / пятница Вторник - четверг 

Поднятие/спуск 

флага 

08.00-08.10 1 урок 08.10-08.50 

Внеурочная 

деятельность 

08.20 – 09.00 2 урок 09.00 – 09.40 

1 урок 09.10-09.50 3 урок 10.00 – 10.40 

2 урок 10.10 – 10.50 4 урок 11.00 – 11.40 

3 урок 10.10 – 10.50 5 урок 11.50 – 12.30 

4 урок 11.10 - 11.50 6 урок 12.40 – 13.20 

5 урок 12.00 - 12.40 7 урок 13.30 – 14.10 

6 урок 12.50 – 13.30   

7 урок 13.40 – 14.20   

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями  составляет 

не менее 20 минут. 

Режим начала внеурочной деятельности и дополнительных  занятий: 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями  составляет не 

менее 30 минут. 

Классы  Понедельник / пятница Вторник - четверг 

(при 6-и 

уроках) 

(при 7-и 

уроках) 

(при 6-и 

уроках) 

(при 7-и 

уроках) 

10-11 14.50 – 

15.30 

15.40 – 

16.20 

15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

13.50 – 14.30 

14.40 – 15.20 

14.40 – 15.20 

15.30 – 16.10 

 



 

4.Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

10 а 

(оборонно-

спортивный) 

10 б  

(социально-

гуманитарный) 

11 

(оборонно-спортивная группа)/ 

(социально-гуманитарная группа) 

37 37 37 

 

5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах – 3,5 часа в день. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный 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 

декабря 2020 г. №766)  
 

Перечень учебников для 10 класса 

1.3.1.3.2.1 Лебедев Ю.В. Литература. (базовый 

уровень) В 2 ч. 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

10-11 Русское слово 

1.3.2.1.2.1 Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.1.9.1 Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

под ред. 

Искендерова А.А. 

История. Всеобщая 

история . Новейшая 

история.(базовый и 

углубленный уровни) 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.1.3.1 Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю., и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 10 

класс. В 3-х частях. 

Базовый и углубленный 

уровни 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.3.7.1 Максаковский В.П. География . (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 



1.3.4.1.1.1.1 Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического  

 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровень) 

10 Издательство 

"Просвещение 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

 

 

 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.3.1.1 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 

10 класса 

10 Издательство 

"Бином. 

Лаборатория 

знаний" 

1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый и 

углубленный уровни) 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.6.6.1 Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 

(Базовый уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.3.1.1 Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 Издательство 

"Вентана-Граф" 

10 Зайцев А.А. и др. Кубановедение. 10 кл. 10 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 
 

Перечень учебников для 11 класса 

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык. В 2 

ч. (базовый 

уровень) 

10-11 Русское слово 

1.3.1.3.2.2 Михайлов О.Н., 

Шайцтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. /под 

ред Журавлева В.П. 

Литература. В 2-х 

частях 

11 Издательство 

«Просвещение» 

1.3.2.1.2.2 Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

11 класс (базовый 

уровень) 

11 Издательство 

«Просвещение» 



1.3.3.1.10.2 Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю./под ред. Чубарьяна 

А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

11 Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.10.1.1/1.

3.3.10.1.1.1 

Волобуев О.В.. 

Пономарев 

Россия в мире. С 

древнейших времен 

до начала ХХ века  

11 Дрофа 

1.3.3.3.7.1 Максаковский В.П. География . 

(базовый уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая 

культура 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.3.1.1 

 

Ким С.В., Горский В.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 Издательство 

"Вентана-Граф" 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации (русский язык). 

Профильное обучение осуществляется: 

-  10 «А» класс - технологический профиль оборонно – спортивной 

направленности; 

- 11 «А» класс - технологический профиль с группой социально- 

гуманитарного профиля; 

- в 10 «Б» -  гуманитарный профиль социально-гуманитарной 

направленности. 

- 11 класс – состоит из двух профильных групп: технологический 

профиль и социально- гуманитарный профиль. 

 

Оборонно-спортивный профиль: 

профильные предметы:  

- биология- 2 часа; 

 - история- 4 часа;  

- право – 2 часа. 

      Социально-гуманитарный профиль: 

Профильные предметы: 

- русский язык – 3 часа; 

- литература – 5 часов; 

- иностранный язык (английский). 

 

   С целью повышения финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования «Финансовая  грамотность» реализуется: как элективный  



 

курс в 10 «Б», 11 классе группы социально – гуманитарного профиля  и в 

рамках внеурочной деятельности. 

- ведение предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10,11-х  

классах в объеме 1 часа в неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является:  

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 

10,11-х классах  по 1 часу в неделю, из регионального компонента, 

формируемого участниками образовательных отношений; 

 

 Компонент образовательной учреждения 
На изучение предметов добавляются часы школьного компонента с 

целью реализации рабочей программы воспитания, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

Гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности: 

 

 

на увеличение часов учебных предметов федерального компонента 

Русский язык 2 час 

Литература  2 часа 

Иностранный язык (английский) 1 час 

Индивидуальный проект 1 час 

для изучения элективных учебных предметов 

Основы журналистики 1 час 

Финансовая грамотность  1 час 

Избранные вопросы математики 1 час 

 

Технологический  профиль оборонно-спортивной направленности: 

  

на увеличение часов учебных предметов федерального компонента 

Экономика 1 час 

Право 2 часа 

История 2 час 

Индивидуальный проект 1 час 

для изучения элективных учебных предметов 

Валеология          1 час 

Самбо          1 час 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 час 

 

 
Элективные учебные предметы 

обеспечивают дополнительную подготовку  учащихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Учебные 

предметы 

10а 
(технологическ

ий профиль) 

  11 а 10б 
(гуманитарный 

профиль) 

11 б Пояснение 



(группа 

технологическо

го  профиля) 

(группа 

гуманитарного 

профиля) 

 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 1   Элективный учебный  

предмет, направленный на 

расширение теоретических 

знаний базового уровня и 

получения практических 

навыков по русскому языку 

Избранные 

вопросы 

математики 

  1 1 Элективный учебный  

предмет, направленный на 

расширение теоретических 

знаний базового уровня и 

получения практических 

навыков по математике 

Валеология  1 1   Элективный учебный  

предмет, направленный на 

расширение знаний ЗОЖ 

Основы 

журналистики 

  1 1 Элективный учебный  

предмет, направленный на 

расширение теоретических 

знаний и получения  

 

 

практических навыков по 

литературе 

Финансовая 

грамотность 

  1 1 Элективный учебный  

предмет, направленный на 

повышение финансовой 

грамотности и развития 

финансового 

самообразования 

Самбо 1 1   Элективный учебный  

предмет, направленный на 

формирование физической 

культуры личности и 

способности направленного 

использования 

разнообразных средств 

физической культуры, 

спорта и туризма для 

сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической 

подготовки и 

самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной 

деятельности. 

Итого: 3 3 3 3  

 

 

 

 

 



 

Деление классов на группы: 

 

Класс  Группы  Предмет  

11 «А» класс 

группа 

оборонно-

спортивной 

направленности 

и группа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

внутриклассные Право 

История  

Биология 

Русский язык 

Литература  

Иностранный язык 

Элективные курсы: 

«Русское правописание: 

орфография и правописание» 

«Валеология»  

«Самбо» 

«Основы журналистики» 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Финансовая грамотность» 

 

 

 

Учебный план для 10-11 классов 

 

     составлен в соответствии с  письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 20.07.2022 г. № 01-14-1318/22 

«О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для  

образовательных организаций на  2022-2023 учебный год». 

Таблицы – сетки часов учебного плана для 10-11 классов представлены в 
приложениях №1 -3. 
 

Формы промежуточной аттестации 

 

           Промежуточная аттестация проходит в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом по 
МБОУ СОШ №3 от  31.08.2022г. №  

Промежуточная аттестация 10-11 классов включает в себя аттестацию 

за первое и второе полугодия, аттестацию за учебный год. 

       Администрация МБОУ СОШ №3 оставляет за собой право засчитывать 

результаты внешней оценки качества образования  в качестве 

промежуточной аттестации.  
 
    
 
 
 



        
  Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана. 
 

Директор МБОУ СОШ №3 

им.генерал-фельдмаршала 

М.С.Воронцова г.Ейска 

 МО Ейский район                                                                     Е.Х.Мозгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                  Приложение №1 
Утверждено  

решением педагогического совета 

             МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

                М.С. Воронцова г.Ейска МО Ейский район 

от « 31» августа     2022г.  протокол №1 

                 Директор ___________Е.Х.Мозговая 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «А» класса МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска   МО Ейский 

район по ФГОС СОО технологического профиля,  оборонно-спортивной направленности  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Всего  

X (2022-2023)  XI (2023-2024) 

  Базовы

й 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 1  1  2 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература 

(русская) 

     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  6 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  4  4 8 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Экономика 1    1 

Право  2  2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  10 

Информатика  1  1  2 

Естественные  науки Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология  2  2 4 

Астрономия   1  1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  2 

Индивидуальный проект 1  1  2 

Курсы по выбору Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1  1  2 

 Самбо 1  1  2 

 Валеология 1  1  2 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка,  СанПин 1.2.3685-21 
37 37 74 



 

 

 

 
                  Приложение №2 
Утверждено  

решением педагогического совета 

             МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

                М.С. Воронцова г.Ейска МО Ейский район 

от « 31» августа     2022г.  протокол №1 

                 Директор ___________Е.Х.Мозговая 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «Б» класса МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска   МО Ейский 

район по ФГОС СОО гуманитарного профиля, социально-гуманитарной направленности  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Всего  

X (2022-2023)  XI (2023-2024) 

  Базовы

й 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература  5  5 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература 

(русская) 

     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 4  4 8 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История 2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  10 

Информатика  1  1  2 

Естественные  науки Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 2  1  3 

Астрономия   1  1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  2 

Индивидуальный проект 1  1  2 

Курсы по выбору Основы журналистики 1  1  2 

 Избранные вопросы 

математики 

1  1  2 

 Финансовая грамотность 1  1  2 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка,  СанПин 1.2.3685-21 
37 37 74 



 

 
                  Приложение №3 
Утверждено  

решением педагогического совета 

             МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

                М.С. Воронцова г.Ейска МО Ейский район 

от « 31» августа     2022г.  протокол №1 

                 Директор __________Е.Х.Мозговая 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

учащегося 11  класса  с группами технологического профиля, оборонно-спортивной направленности  

и гуманитарного профиля, социально-гуманитарной направленности МБОУ СОШ № 3 им. генерал-

фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска   МО Ейский район по ФГОС СОО 

 на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

XI (2022-2023)  

  Оборонно-спортивный 

профиль 

Социально-гуманитарный 

профиль 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и Литература Русский язык 1  

Литература 3  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)   

Родная литература (русская)   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  

Второй иностранный язык   

Общественные науки История  2 

География 1 1 

Обществознание 2 2 

Экономика 1  

Право   

Математика и информатика Математика 5 5 

Информатика  1 1 

Естественные  науки Физика 2 2 

Химия 1  

Биология  1 

Астрономия 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык и Литература Русский язык  3 

Литература  5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 4 

Общественные науки История 4  

Право 2  

Естественные  науки Биология 2  

Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1  

Избранные вопросы 

математики 

1  

Валеология 1  

Основы журналистики  1 

Самбо   1 

Финансовая грамотность  1 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка,  СанПин 1.2.3685-21 
 37 37 
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