
1 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 34 

 имени 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного   

Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова 

на  2022 – 2023  учебный  год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

     Целью реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования в соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

приобщение обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы, которые решаются 

посредством учебного плана: 

- 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования и высшего профессионального образования; 

- 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; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Посредством учебного плана реализуются задачи профильного обучения 

технологической, гуманитарной и социально-экономической направленности. В 



 

целях индивидуализации учета образовательных запросов обучающихся и их 

родителей внутри профильного класса происходит деление на группы. 

 

Ожидаемые результаты  

Компетентностный, системно-деятельностный подходы, реализуемые в 

образовательном процессе в старшей профильной школе, позволяют ожидать 

следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной 

профильной области знаний, включающий методологическую и 

допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

 овладение учащимися научной картиной мира в профильных 

предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и 

научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и 

умениями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности в избранном профиле; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 
 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные 

экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение. 

На уровне среднего общего образования МАОУ СОШ № 34 реализует 

общеобразовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

универсального профиля и социально-экономическая направленность 

(русский язык, история, право, математика, биология). 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

В 2022-2023 учебном году в реализации ФГОС СОО принимают участие 

10-й класс и 11-й класс. Реализация общеобразовательных программ среднего 

общего образования обеспечит подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля, универсального профиля.  



 

Обучение в 10 «А» классе: 

- гуманитарный профиль (социально-педагогическая направленность с 

углублённым изучением русского языка, математики, истории и экономики) 

обеспечит подготовку для обучения по программам высшего 

профессионального образования, где потребуются глубокие знания истории, 

право, русского языка и математики. 

Обучение в 11 «А» классе: 

- универсального профиля обеспечит подготовку для обучения по 

программам высшего профессионального образования, где потребуются 

глубокие знания математики и русского языка. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

В школе реализуется основная образовательная программа среднего 

общего образования (10 – 11 классы). Нормативный срок реализации – 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план  МАОУ СОШ № 34 для ФГОС СОО разработан на основе 

федеральных и региональных нормативных документов. 

Федеральные нормативные документы: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 06.04.2015 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС основного общего 

образования) (для 10-11 классов всех общеобразовательных организаций); 

 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 образования» (вступает в силу с 1 

сентября 2021 года); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 



 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Региональных нормативных документов:    

- письмо МОНиМП КК от 14.07.2022 № 47-0113-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год»; 

- письмо ГБОУ ИРО КК от 02.07.2021 № 01-20/3258 «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов РФ, в том числе 

русского кА родного, в 2021-2022 учебном году» (с примерными рабочими 

программами для 1-3 и 5-7 классов); 

- приказ МОНиМП КК от 10.06.2021 № 1930 «О реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в 2021-2022 учебном году»; 

- письмо МОНиМП КК от 13.07.2021 № 47-01-14546/21 «О составлении 

рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического 

планирования»;  

- письмо МОНиМП КК от 10.08.2021 № 47-01-13-169923/21 «О направлении 

дополнительных разъяснений к письму»; 

- письмо ГБОУ ИРО КК от 28.08.2020 № 01-20/3228 «О рекомендациях по 

организации изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 2020-2021 учебном году» (с примерной рабочей 

программой по ОДНКР); 

- письмо  ГБОУ ИРО КК от 06.06.2019 № 01-20/1838 «Об образовании 

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

- письмо МОНиМП КК от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О 

формировании индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком школы, утвержденным на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022). Режим функционирования устанавливается  в 

соответствии с СП  2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ 

№ 34.  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022 года): 

продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет 34 учебные недели (без учёта государственной итоговой аттестации 

и проведение учебных сборов по основам военной службы). Для учащихся, 

получающих среднее общее образование, учебный год делится на полугодия.  



 

Продолжительность учебной недели по классам: 

Обучение с 10-го по11-й класс осуществляется по 6-дневной учебной неделе на 

основании календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год, 

утвержденный на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2022). 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(в академических часах) 

10 37 

11 37 

 

Расписание звонков: 

 

I смена 

10 «А», 11 «А» 
 

1 урок 08.00 - 08.40 

2 урок 08.55 - 09.35 

3 урок 09.55 – 10.35 

4 урок 10.55 - 11.35 

5 урок 11.50 - 12.30 

6 урок 12.40 - 13.20 

7 урок  13.40 -14.20 

 

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

Перерыв между обязательными и факультативными (дополнительными и 

индивидуальными) занятиями 45 минут. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: в 10 – 11 классов с учетом возможности их 

выполнения в пределах до 3,5 астрономических часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана  организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 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, 



 

осуществляюшими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766»). 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022). Для реализации учебного плана используются 

учебники, разработанные с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются учебные пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях 

о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ Краснодарского края 

ИРО, а также программ, разработанных учителями школы и прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана 

 На уровне среднего общего образования школа реализует 

общеобразовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля (русский язык, история, экономика, математику). 

Посредством учебного плана реализуются задачи профильного обучения. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

10 - 11-е классы является многопрофильными классами. В рамках профиля 

выделены группы.  
 

Класс Название  Профильные предметы 

11 «А» универсальный математика, русский язык 

10 «А» технологического профиля 

агротехнологической 

направленности)  

математика, русский язык, химия, 

биология 



 

10 «Б» гуманитарный профиль 

(социально-педагогическая 

направленность) 

математика, русский язык, история, 

экономика 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в 10 – 11-х классах по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Компонент образовательной организации 

 

Компонент образовательной организации реализует 

общеобразовательные  программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля (русский язык, история, экономика, математика). 

Особенности изучения отдельных предметов: 
1. Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как 

единый предмет в объёме 5 часов в неделю на базовом уровне и 6 часов в 

неделю на профильном уровне с сохранением организационной и 

содержательной структуры преподавания. 

2. Курс ОБЖ в 10-11-х классах реализуется следующим образом: в 

10-11-х классах изучается как самостоятельный курс в объёме 1 часа в 

неделю). 

3. При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

4. Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце 
учебного  года в рамках освоения ими годовой учебной программы по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5. Учебный предмет "Астрономия" с 2017 года введен как 
обязательный на уровне среднего общего образования. Предмет   "Астрономия" 
для классов, реализующих ФКГОС-2004 среднего общего образования, 

представлен на базовом уровне, изучение рассчитано на 34 часа на уровне 
среднего общего образования независимо от профильной направленности. 
Астрономия изучается в 10 классе. 

6. Организация, планирование   и   проведение   учебного   



 

предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается 

в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
 Изучение вида «Самбо» в объёме 1 часа в неделю в рамках 3-х 

часовой программы учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 
классах общеобразовательных организаций края, являющихся участниками 
Всероссийского проекта «Самбо в школу». 

Часы компонента образовательной организации используются для 

увеличения количества часов базовых учебных предметов, профильных 

предметов, элективных курсов, отражающих специфику содержания 

образования в профильном классе и распределяются следующим образом: 

 «Практикум по математике» - (10-11 классы), - углубленное 

изучение профильных предметов, обеспечение дополнительной 

подготовки; к прохождению государственной итоговой аттестации; 

 «Основы обработки текстов» (10 класс)- обеспечение    

дополнительной    подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 «Деловой русский язык»: «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» (10-11 классы)- обеспечение    дополнительной    подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации; 

 «Родной (русский) язык в 11 классе.  

 «Финансовая грамотность» в 11 классе. 

 «Задачи с параметрами» (11 класс) –  

 «Основы обработки текстов» - (10-11 классы), - углубленное 

изучение профильных предметов, обеспечение дополнительной 

подготовки; 

 «Деловой русский язык»: «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» (11 класс)- обеспечение    дополнительной    подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

  

 

В соответствии с основной образовательной программой школы, 

учитывающей специфику школы и образовательные запросы обучающихся и их 

родителей, часы школьного компонента распределены следующим образом.  

 

Универсальный класс (11 «А» класс): 
 

Предметная область Учебный предмет Кол-во час в 

неделю (10/11 

кл) 

Контингент Примечание 

Филология Русский язык 3/3 для всего 

класса 
Усиление предмета 

русский язык  
 

 Литература 3/3 для всего 

класса 

 

Математика и 

информатика 

Математика  6/6 для всего 

класса 
Усиление предмета 

математики 
 



 

Естественные науки Астрономия 1/0 для всего 

класса 
В рамках 

федерального 

компонента 

Курсы по выбору Деловой русский 

язык 

1/1 для всего 

класса 

 

Практикум по 

математике 

1/1 для 

группы 

Усиление предмета 

математика   

Задачи с 

параметрами 

0/1 для всего 

класса 

Усиление предмета 

математика   

Индивидуальный 

проект 
2/0 для всего 

класса 
Требование ФГОС 

Родной (русский) 

язык 

0/1 для всего 

класса 

Усиление предмета 

русский язык  

 Основы обработки 

текстов 

1/1 Для 

группы 

Усиление предмета 

русский язык  

 Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

1/1 Для 

группы 

Усиление предмета 

русский язык  

 Финансовая 

грамотность 

0/1 Для всего 

класса 

В рамках 

федерального 

компонента 

 

Гуманитарный профиль (10 «Б» класс): 

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во час в 

неделю (10/11 

кл) 

Контингент Примечание 

Филология Русский язык 3/3 для всего 

класса 
Усиление предмета 

русский язык  
 

 Литература 3/3 для всего 

класса 

 

Математика и 

информатика 

Математика  6/6 для всего 

класса 
Усиление предмета 

математики 

Естественные науки Астрономия 0/1 для всего 

класса 
В рамках 

федерального 

компонента 

Общественные науки Экономика 2/2 для всего 

класса 
Усиление предмета 

математики 

история 4/4 для всего 

класса 

Усиление предмета 

математики 
 

Курсы по выбору Деловой русский 

язык 

0/1 для всего 

класса 

Усиление предмета 

русский язык  

Практикум по 

математике 

1/1 для 

группы 

Усиление предмета 

математика   

Индивидуальный 

проект  
2/0 для всего 

класса 
Требование ФГОС 

 



 

Технологический профиль (10 «А» класс): 

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во час в 

неделю (10/11 

кл) 

Контингент Примечание 

Филология Русский язык 3/3 для всего 

класса 
Усиление предмета 

русский язык  
 

 Литература 3/3 для всего 

класса 

 

Математика и 

информатика 

Математика  6/6 для всего 

класса 
Усиление предмета 

математики 

Естественные науки 

 

Астрономия 0/1 для всего 

класса 

В рамках 

федерального 

компонента 

Химия  3/3 для всего 

класса 

Усиление предмета 

математики 

Биология  3/3 для всего 

класса 
Усиление предмета 

математики 
 

Курсы по выбору Деловой русский 

язык 

0/1 для всего 

класса 

Усиление предмета 

русский язык  

Практикум по 

математике 

1/1 для 

группы 

Усиление предмета 

математика   

Индивидуальный 

проект  
2/0 для всего 

класса 
Требование ФГОС 

 

Деление классов на группы 

 

При изучении предметов «Английский язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура», «Индивидуальный проект» (при количестве 

обучающихся не менее 25 человек) осуществляется деление классов на группы. 

Деление на группы осуществляется на предметы, учитывающие 

образовательные запросы внутри 10 «А», 10 «Б», 11 «А» классов. 

 

Учебные планы для X-XI классов 

 

1. Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 34 для 10 «Б» 

класса гуманитарного профиля социально-педагогическая направленность с 

углублённым изучением русского языка, математики, истории и экономики на 

основе ФГОС среднего общего образования на 2022-2023  учебный год 

прилагается (приложение № 1). 

2. Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 34 для 11 «А» 

класса универсальной направленности на основе ФГОС среднего общего 

образования на 2022-2023  учебный год прилагается (приложение № 2). 

3. Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 34 для 10 «А» 

класса технологического профиля агротехнологической направленности с 

углублённым изучением русского языка, математики, химии и биологии на 



 

основе ФГОС среднего общего образования на 2022-2023  учебный год 

прилагается (приложение № 3). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок 

МАОУ СОШ № 34», утвержденным решением педагогического совета школы 

(протокол № 1 от 30.08.2022). 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

- учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям; 

- обучающиеся, получающие среднее общее образование на дому в 10-11 

классах, аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный 

учебный план. 

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащегося к концу учебного года. 

Защита проектов по предмету «Индивидуальный проект» осуществляется в 

начале II полугодия 10-го класса на научно-практической конференции с 

выставлением отметок. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в 10-х классах в следующих формах: итоговая контрольная работа, 

тестирование, предварительная защита проектов.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от  30.08.2022г. 

приказ от 30.08.2022г.  № 230-В 

директор МАОУ СОШ №  34 

__________  __Немченко И.Н. 
                подпись                        

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

10 «Б» класса  МАОУ СОШ № 34, 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности  

(с углублённым изучением русского языка, математики, истории и экономики) 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 2021-2022 XI класс 2022-2023 ВСЕГО 

Базовый 

уровень 

Углублё

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублённы

й уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература  3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3  3  204 

Второй иностранный язык      

 

 

Общественные науки 

История   4  4 272 

География  1  1  68 

Обществознание  2  2  136 

Экономика   2  2 68 

Право       

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология  1  1  68 

Астрономия    1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 2  0  68 

Кубановедение 1  1  68 

 Финансовая грамотность      

Курсы  

по выбору 

Практикум по математике 1  1  68 

Деловой русский язык   1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

При 6-дневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 

 

2448 

  

 

 



 

 

Приложение № 2 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от  30.08.2022г. 

приказ от 30.08.2022г.  № 230-В 

директор МАОУ СОШ № 34 

__________  __Немченко И.Н. 
         подпись                        

Таблица-сетка часов учебного плана 

11 «А» классов  МАОУ СОШ № 34 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования  универсального профиля  

(с углублённым изучением русского языка, математики)  

на 2022-2023 учебный год 
Предметные области  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 2021-2022 XI класс 2022-2023 ВСЕГО 

Базовый 

уровень 

Углублё

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 
Углублё

нный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература  3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3  3  204 

Второй иностранный язык      

 

 

Общественные науки 

История  2  2  136 

География  1  1  68 

Обществознание  2  2  136 

Экономика       

Право       

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология  1  1  68 

Астрономия  1    34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 2    68 

Кубановедение 1  1  68 

 

Курсы  

по выбору 

Практикум по математике 1  1  68 

Задачи с параметрами   1  34 

Родной (русский) язык   1  34 

Основы обработки текстов 1  1  68 

Деловой русский язык 1  1  68 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1  1  68 

Финансовая грамотность   1  34 

Максимально 

допустимая аудиторная 

При 6-дневной учебной 

неделе 

37 

 

37 

 

2516 

 



 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

 Приложение № 3 

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от  30.08.2022г. 

приказ от 30.08.2022г.  № 230-В 

директор МАОУ СОШ №  34 

__________  __Немченко И.Н. 
                подпись                        

Таблица-сетка часов учебного плана 

10 «А» класса  МАОУ СОШ № 34, 

технологического профиля агротехнологической направленности  

(с углублённым изучением русского языка, математики, химии и биологии) 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 2021-2022 XI класс 2022-2023 ВСЕГО 

Базовый 

уровень 

Углублё

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублённы

й уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература  3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3  3  204 

Второй иностранный язык      

 

 

Общественные науки 

История  2  2  272 

География  1  1  68 

Обществознание  2  2  136 

Экономика      68 

Право       

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия  3  3 68 

Биология   3  3 68 

Астрономия    1  34 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 2  0  68 

Кубановедение 1  1  68 

Курсы  

по выбору 

Практикум по математике 1  1  68 

Деловой русский язык   1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

При 6-дневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 

 

2448 
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