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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

− Установить предметное и надпредметное содержание образования в 

школе, развитие личностных способностей ребенка, становление его спо-

собности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 
Задачи: 

− Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержа-

ния среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

− Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осо-

знанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ; 

− Совершенствование образовательного процесса, ориентированного на 

развитие информационной культуры обучающихся: координация дей-

ствий в обновлении образовательных технологий (в т.ч. информационно-

коммуникационных). 

 
Ожидаемые результаты 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентно-

сти и профессионального самоопределения, соответствующего образователь-

ному стандарту средней школы. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

Школа является базовой Школой, организующей инклюзивное (вклю-

чающее) образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Школа реализует основную образовательную программу среднего об-

щего образования – для 10-11 классов по ФГОС СОО-2012 на уровень СОО 

(10-11 класс) (нормативный срок освоения - 2 года). 



Нормативная база 

Учебный план МБОУ-СОШ № 5 для 10-11-х классов разработан в со-

ответствии со следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

(ФГОС СОО-2012); 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изме-

нениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. 

№766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

6. Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверя-

емых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания 

по учебным предметам для использования в федеральных и регио-

нальных процедурах оценки качества образования, одобренными ре-

шением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (далее - ФУМ) (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), 

подготовленными Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением  «Федеральный институт педагогических из-

мерений» и размещенными на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/univers-kodifikatory-oko; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию и реализующих образовательные программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

9. Постановление главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол №2/16 от 28.06.2016 

г.), размещенной на сайте «Реестр примерных основных общеобра-

зовательных программ» Министерства Просвещения РФ 

(https://fgosreestr.ru/uploads/files/69794bfca0da4ae81cb56e282fa696a6.

pdf ); 

11. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразователь-

ных организаций (протокол УМО от 23 июня 2022 г. №3/22); 

12. Утвержденные концепции преподавания учебных предметов; 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

Региональный уровень: 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О фор-

мировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2022-

2023 учебный год». 

15. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.09.2021 № 2979 «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся общеоб-

разовательных организаций Краснодарского края» 

 

Режим функционирования МБОУ-СОШ № 5 

Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ №5 регламен-

тируется календарным учебным графиком. Режим функционирования уста-

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

Школы. 

Обучение 10-11-х классов 2022-2023 учебного года осуществляется по 

6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года составляет для 10- 11-х классов – 34 

недели, учебный год делится на полугодия. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учеб-

ном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/69794bfca0da4ae81cb56e282fa696a6.pdf
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времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 ка-

лендарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности ве-

личину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 

1.2.3685-21. Максимально допустимая нагрузка - 37 часов. 

Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность перемен 

между 2,3,4 уроками составляет по 20 минут каждая для организации горя-

чего питания и активного отдыха детей. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-

21. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня со-

ставляет не более 7 уроков; 

Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеуроч-

ной деятельности и дополнительных занятий. Дополнительные занятия начи-

наются через 20 минут после окончания последнего урока, внеурочные заня-

тия через 30 минут после окончания последнего урока. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения в следующих пределах: в 10-11-х классах - до 3,5ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Школой при реализации общеобразовательных программ среднего об-

щего образования выбраны для использования (решение педагогического со-

вета МБОУ-СОШ № 5 от 29.03.2022 г. протокол № 9): 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допу-

щенных к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность (Приказ Министерства про-

свещения  Российской Федерации от 20.05.2020 №254 с изменениями); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования» (Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

Полный перечень учебников на 2022-2023 учебный год представлен в 

п. 3.3.4 основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ-СОШ № 5. 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы основного среднего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем пред-

метам учебного плана. 

 

 



Особенности учебного плана 

Учебный план для X–XI классов составлен в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования (ФГОС СОО-2012), утверждённым приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с учётом измене-

ний и дополнений). 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей по классам (годам обучения), направлен на реализацию целей и задач 

профильного образования и опирается на принципы: 

− расширение содержания и превышения стандарта образования в прио-

ритетных областях; 

− углубленное изучение отдельных предметов; 

− выполнение государственного образовательного стандарта по обяза-

тельным предметам базового уровня; 

− ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу в 

различных областях фундаментальных наук, профориентация на выбор 

будущей профессии и продолжения обучения. 

Учебный план предусматривает осуществление профильного обучения 

по следующим профилям: социально-экономическому (социально-экономи-

ческой и экономико-математической направленности) и технологическому 

агротехнологической направленности. 

В 2022-2023 уч. году в школе один мультипрофильный 10-й класс и 

один мультипрофильный 11-й класс. 

Изучение профильных предметов осуществляется следующим образом: 

Класс 

Профильные предметы 

Технологический профиль 

агротехнологической 

направленности 

Социально-экономический 

профиль 

экономико-математической 

направленности 

Социально-экономический 

профиль 

социально-экономической 

направленности 

 

10 

математика математика математика 

химия информатика экономика 

биология экономика право 

11 
математика математика математика 

химия информатика экономика 

 биология экономика право 

 

В соответствии с ФГОС СОО-2012 в X-XI классах изучается единый 

учебный предмет «Математика» (профильный уровень), включающий содер-

жательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и «Геомет-

рия». В процессе промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по этому 

предмету выставляется одна отметка. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» осуществляется в объеме 

1 часа в неделю в 11 классе. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» осуществля-

ется в объеме 2 часов. 
1 час на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» 



Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивиду-

ального проекта, который представляет собой особую форму организации де-

ятельности обучающихся (учебное исследование или учебный предмет). Ин-

дивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под ру-

ководством учителя (научного руководителя) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследова-

тельской, социальной, иной). На индивидуальный проект отводится 68 часов 

в X классе. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ № 5 является: 

− 1 час из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, используется на ведение регионального предмета «Ку-

бановедение» только в 10-м классе, с учетом интенсивного изу-

чения содержания программы среднего общего образования по 

кубановедению (X-XI классы) с использованием учебных посо-

бий по кубановедению в X и XI классов; 

− 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» только в 11 классе. 

− изучение элективного курса «Основы предпринимательства» в 

объеме 1 часа в неделю в 10 классе в группе социально-экономи-

ческого профиля социально-экономической направленности. 

Изучение вида спорта «Самбо» осуществляется в рамках дополнитель-

ного образования (Спортивный клуб). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

учебном плане использованы следующим образом: 

− с целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и 

к этнокультурным ценностям: 

➢ 1 час из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, используется на ведение регионального предмета «Ку-

бановедение» только в 10-м классе, с учетом интенсивного изу-

чения содержания программы среднего общего образования по 

кубановедению (X-XI классы) с использованием учебных посо-

бий по кубановедению в X и XI классов; 

➢ 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» только в 11 классе. 

− для углубления знаний о языке и речи, совершенствования навыков язы-

кового анализа, повторения и обобщения знаний по основам науки о рус-

ском языке, совершенствования соответствующих умений в области фо-

нетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, 

грамматики произошло увеличение количества учебных часов по пред-

мету «Русский язык» на 1 час (в 10 классе – 2 часа в неделю, в 11 классе 



– 2 часа в неделю). 

− для изучения элективных учебных предметов: 

✓ технологический профиль: 10 класс-3,5 часа, 11 класс-4 часа; 

✓ социально-экономический профиль (социально-экономической 

направленности): 10 класс-3,5 часа, 11 класс-4 часа; 

✓ социально-экономический профиль (экономико-математической 

направленности): 10 класс-2,5 часа, 11 класс-3 часа. 

 

Элективные учебные предметы 

 

Элективный курс Класс 
Количество 

часов в 

неделю 

Цель, 

задачи элективного курса 

Решение уравнений и не-

равенств с параметрами 
10 1 

Ориентирован на расширение уровня 

знаний учащихся по геометрии и обеспе-

чивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итого-

вой аттестации. 

Россия в документах, 

личностях, картах 

10 
(группа соци-

ально-экономи-

ческой направ-

ленности) 

1 

Удовлетворяет познавательные инте-

ресы обучающихся группы социально-

экономического профиля. 

Основы агрономии 

10, 11 
(группы техно-

логического 

профиля) 

1 

Направлен на формирование у учащихся 

технологического профиля интереса к 

сельскохозяйственному труду и форми-

рование представления о современных 

научнообоснованных способах возделы-

вания основных культур с учетом их 

биологических особенностей. 

Физика: путь поисков и 

открытий 

10, 11 
(группы соци-

ально-экономи-

ческого профиля 

экономико- ма-

тематической 

направленности) 

1 

Способствует расширению знаний по 

физике учащихся экономико-математи-

ческого профиля и глубокому понима-

нию собственной деятельности при вы-

полнении лабораторных и практических 

работ по предмету. 

 

Решение стереометриче-

ских задач 
11 1 

Ориентирован на расширение уровня 

знаний учащихся по геометрии и обеспе-

чивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итого-

вой аттестации. 

Культура речи 11 1 

Способствует повышению речевой куль-

туры - как проявлению общей культуры 

человека. 

Русская история в лицах 

11 
(группа соци-

ально-экономи-

ческого профиля 

социально-эко-

номической 

направленности) 

1 

Удовлетворяет познавательные инте-

ресы обучающихся группы социально-

экономического профиля. 



Элективный курс Класс 
Количество 

часов в 

неделю 

Цель, 

задачи элективного курса 

Многообразие органиче-

ского мира 

10 
(группа техно-

логического 

профиля) 

1 

Поможет учащимся повторить основные 

разделы школьной программы по биоло-

гии, синтезировать огромный материал, 

быстро извлекать необходимую инфор-

мацию из огромного числа источников, 

более эффективно подготовиться к ЕГЭ. 

Генетика 

11 
(группа техно-

логического 

профиля) 

1 
Расширит знания учащихся по разделу 

«Основы генетики» в курсе биологии. 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

10 
(группа соци-

ально-экономи-

ческого профиля 

социально-эко-

номической 

направленности) 

1 

Это помощь учащимся в получении зна-

ний, позволяющих ориентироваться в 

вопросах практической экономики, в 

формировании у них ценностно-смысло-

вой, общекультурной, коммуникатив-

ной, социально-трудовой компетентно-

сти и компетентности личностного само-

совершенствования. 

Программа курса «Основы предприни-

мательства» направлена на получение 

учащимися социально-экономического 

профиля знаний в сфере предпринима-

тельской деятельности. 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

11 
(группа соци-

ально-экономи-

ческого профиля 

социально-эко-

номической 

направленности) 

1 

Поможет ориентироваться обучаю-

щимся в сложностях современной поли-

тики и политического процесса, собы-

тиях мировой политики и международ-

ных отношений, а также подготовиться к 

ЕГЭ по обществознанию. 

Основы финансовой гра-

мотности 
11 

1 

(0,5) 

Курс поможет: 

− развить социально-экономическое 

мышление личности обучающегося; 

− воспитать общероссийскую идентич-

ность, гражданскую ответственность, 

правовое самосознание, толерант-

ность, приверженность к гуманисти-

ческим и демократическим ценно-

стям, закрепленными в Конституции 

Российской Федерации;  

− освоить  системы  знаний  об  эконо-

мической  и  иных  видах  деятельно-

сти  людей,  об обществе, его сферах, 

правовом регулировании обществен-

ных отношений, необходимых для  

взаимодействия  с  социальной  сре-

дой  и  выполнения  типичных  соци-

альных  ролей человека  и  гражда-

нина,  для  последующего  изучения  

социально-экономических  и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях си-

стемы среднего и высшего професси-

онального образования или самооб-

разования. 



Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике производится 

деление класса на две группы, если наполняемость классов составляет не менее 

20 человек, изучение профильных предметов в 10, 11 классах также осуществля-

ется по группам. 

 

Учебные планы для X-XI классов 

Учебные планы для VI-IX классов составлены в соответствии с пись-

мом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных органи-

заций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год». 

Таблицы-сетки часов учебного плана прилагаются: для 10 класса (при-

ложение № 1), 11 класса (приложение №2). 

 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации соответствуют действующему в 

школе положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ-СОШ № 

5», утвержденным решением педагогического совета школы №1 от 

30.08.2022 г.» 

Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании 

аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 

Для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования устанавливается два аттестационных периода (I, II полугодие). 

Аттестационные периоды определяются календарным учебным графиком, 

утвержденным в начале учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

− текущую аттестацию-поурочное и тематическое оценивание ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся; 

− аттестацию обучающихся по итогам учебных полугодий на ос-

нове текущей аттестации; 

− аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценива-

ние результатов учебной деятельности обучающихся по итогам 

текущей успеваемости, аттестации по итогам учебных полугодий 

и по результатам проведенных переводных контрольных работ, 

контрольных срезов, собеседований, тестирований, зачетов, за-

щиты проектов. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор школы                                                              Н.И. Топка 

 

 

 



                                                                                                                Приложение № 1  
Утверждено: 

 решением педагогического совета  
протокол №1 от 30.08.2022 года  

директор МБОУ-СОШ № 5  
имени маршала Г.К. Жукова 

________________ Н.И. Топка 
 

 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС CОО-2012 
10 класса с группами 

технологического профиля агротехнологической направленности, 
социально-экономического профиля экономико-математической направленности, 
социально-экономического профиля социально-экономической направленности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеоб-
разовательной школы № 5 имени маршала Г.К. Жукова 

станицы Старовеличковской 
Калининского района Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

часов 

за 

два 

года 

обу-

че-

ния 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

часов 

за 

два 

года 

обу-

че-

ния 

Количество ча-

сов в неделю 
Всего 

часов 

за два 

года 

обуче-

ния 

группа агротехно-

логического 

направления 

группа экономико-

математического 

направления 

группа соци-

ально-экономи-

ческого направ-

ления 
10 

класс  

11 

класс 

10 

класс  

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Б У Б У Б У Б У Б У Б У 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  136 2  2  136 2  2  136 

Литература 3  3  204 3  3  204 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык                

Родная литература                

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
3  3  204 3  3  204 3  3  204 

Общественные 

науки 

История 2  2  136 2  2  136 2  2  136 

География 1  1  68 1  1  68 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 2  2  136 2  2  136 

Экономика       2  2 136  2  2 136 

Право            2  2 136 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408  6  6 408  6  6 408 

Информатика 1  1  68  4  4 272 1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  136 2  2  136 2  2  136 

Химия  3  3 204 1  1  68 1  1  68 

Биология  3  3 204 1  1  68 1  1  68 

Астрономия   1  34   1  34   1  34 
Физическая куль-
тура, экология и ос-

новы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 
2  2  136 2  2  136 2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 1  1  68 1  1  68 

 
Индивидуальный 

проект 
2  68 2  68 2  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  34 1  34 1  34 

Курсы по вы-

бору 

Физика: путь по-

исков и открытий 
   1 1 68    

Решение уравне-
ний и неравенств 
с параметрами 

1  34 1  34 1  34 

  



Решение стерео-
метрических задач  1 34  1 34  1 34 

Культура речи  1 34  1 34  1 34 
Основы агроно-
мии 1 1 68       

Россия в докумен-
тах, личностях, 
картах 

      1  34 

Русская история в 
лицах        1 34 

Основы финансо-
вой грамотности  1 34  1 34  1 34 

Политический 
вектор развития 
современного об-
щества 

       1 34 

Многообразие ор-
ганического мира 1  34       

Генетика  1 34       

 
Основы предпри-
нимательской дея-
тельности 

      1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная не-

дельная 

нагрузка, 

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 6-дневной 
учебной неделе 37 37 2516 37 37 2516 37 37 2516 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса уста-

навливается собственное время начала уроков и перемен. 

 

Зам. директора по УВР                                                          Чуб Е.В. 

                                  26034 

  



                                                                                                                Приложение № 2  
Утверждено: 

 решением педагогического совета  
протокол №1 от 30.08.2022 года  

директор МБОУ-СОШ № 5  
имени маршала Г.К. Жукова 

________________ Н.И. Топка 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС CОО-2012 

11 класса с группами 
технологического профиля агротехнологической направленности, 

социально-экономического профиля экономико-математической направленности, 
социально-экономического профиля социально-экономической направленности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеоб-
разовательной школы № 5 имени маршала Г.К. Жукова 

станицы Старовеличковской 
Калининского района Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

часов 

за 

два 

года 

обу-

че-

ния 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

часов 

за 

два 

года 

обу-

че-

ния 

Количество ча-

сов в неделю 
Всего 

часов 

за два 

года 

обуче-

ния 

группа агротехно-

логического 

направления 

группа экономико-

математического 

направления 

группа соци-

ально-экономи-

ческого направ-

ления 
10 

класс  

11 

класс 

10 

класс  

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Б У Б У Б У Б У Б У Б У 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  136 2  2  136 2  2  136 

Литература 3  3  204 3  3  204 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык                

Родная литература                

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
3  3  204 3  3  204 3  3  204 

Общественные 

науки 

История 2  2  136 2  2  136 2  2  136 

География 1  1  68 1  1  68 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 2  2  136 2  2  136 

Экономика       2  2 136  2  2 136 

Право            2  2 136 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408  6  6 408  6  6 408 

Информатика 1  1  68  4  4 272 1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  136 2  2  136 2  2  136 

Химия  3  3 204 1  1  68 1  1  68 

Биология  3  3 204 1  1  68 1  1  68 

Астрономия   1  34   1  34   1  34 
Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 
2  2  136 2  2  136 2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 1  1  68 1  1  68 

 
Индивидуальный 

проект 
2  68 2  68 2  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 0,5 51 1 0,5 51 1 0,5 51 

Курсы по вы-

бору 

Физика: путь по-

исков и открытий 
   1 1 68    

Решение уравне-
ний и неравенств 
с параметрами 

1  34 1  34 1  34 

Решение стерео-
метрических задач  1 34  1 34  1 34 

  

 

 



Культура речи  1 34  1 34  1 34 
Основы агроно-
мии 1 1 68       

Россия в докумен-
тах, личностях, 
картах 

      1  34 

Русская история в 
лицах        1 34 

Основы финансо-
вой грамотности  0,5 17  0,5 17  0,5 17 

Политический 
вектор развития 
современного об-
щества 

       1 34 

Многообразие ор-
ганического мира 1  34       

Генетика  1 34       

 
Основы предпри-
нимательской дея-
тельности 

      1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная не-

дельная 

нагрузка, 

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 6-дневной 
учебной неделе 37 37 2516 37 37 2516 37 37 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса уста-

навливается собственное время начала уроков и перемен. 

 

Зам. директора по УВР                                                          Чуб Е.В. 

                                  26034 

 


