
УЧЕБНЬЙ ПЛАН
среднего общего образования,
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МУНШIИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

для 10-1L-ых классов
нл2022 _2023 учЕБньй год

Правовое обеспечение

Учебный план составлен в соответствии с документilми:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года ]ф 273-ФЗ <Об образовtIнии в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями);
- ФГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. },lЪ 413
- Приказ Минпросвещения России от 22.0З.202I Nq 115 (Об угверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программalI\,I начального общего,
основного общего и среднего общего образования>
- Постановление глtlвного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. Ns

28 кОб уtверждении санитарньIх правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиоломческие
требования к организациям воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровления детеЙ и
молодежи" (далее - СП 2.4,3648-20);
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 202l г. Ns 2
Об утвержлении санитарньж прtlвил и норм СанПиН |.2.З685-2| "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания" (далее - СанПиН |.2.З685- 2I).

С учетом документов:

- Примерные ООП СОО - сйт кРеестр примерньп< ООП> СОО (протокол ФУМО от 12 мая

2016 г. Jф 2/16-з);
_ Примерная рабочая программа воспитания дJuI общеобразовательньIх организаций
(2З.06.2022r.)
- Концепции преподавания уrебньrх предметов: Русский язык и литература, Математика,
Историко- культурный стандарт, История России, Обществознание, География, Физика,
Астрономия, Химияо Физичеок€ш культура, ОБЖ.
- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. Ns 254 кОб утверждении федерального
перечня уrебников, допущенньIх к использовiшию при реi}лизации имеющих
государственную аккредитацию образовательньD( прогрtlп{м начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществJuIющими образовательную
деятельность> (с изм., приказ Минпросвещения России от 23 декабря2020 г. ]ф 7бб);
- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 20116 г. Jt 699 (Об угверждении перечнJ{

организаций, осуществJuIющих выпуск 1"rебньтх пособий, которые допускЕlются к
использованию при реЕlпизации имеющих государственную аккредитацию образовательных
прогрЕlп{м начального общего, основЕого общего, средIего общего образования>.

Задачп учебного плана

Учебный план опредеJuIет общие ра]чIки отбора учебного материала, формирования перечня

результатов образования и организации образовательной деятельности.
учебный план:



- фиксирует мtжсимальный объем уrебной нiгрузки обуrающихся;
- опредеJUIет фегламентирует) перечень уrебньтх предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение и организацию;
- распределяет уrебные предметы, курсы по кJIассам и уrебньпrл годам.
Учебньй план обеспеIIивает в слrIаrIх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, возможность обуrения на государственньгх языках

республик Российской Федерации и родrом языке из числа языков народов Российской
Федерации, возможность их изrlения, а тЕIкже устанавливает количество занятий.

Части образовательной программы.

В соответствии с основной образовательной проtрапdмой лицея, rштывающей специфику
лицея и образовательные запросы обуlающихся и их родителей, часы школьного компонента

распределены по профилям следующим образом.

Часы формируемой части

10-11 юlaccbt.

количество
часов в

Предметная область Учебный предмет количество
часов в
неделю
(10 <А>

11 (А> класс)

Примечание

Русский язык и
литература

Русский язык
2

Совершенствование
знilния русского языка

математика и
информатика

математика

6

Усиление предмета
математика (базовый)

Естественные науки Астрономия
0,5

Предмет обязательный
дJUI изrrения

История
4

Усиление предмета
история (углубленный)

экономика
2

Усиление предмета
экономика

(углубленный)

Общественные науки

Право
J

Курс усиливающий
обществознание
(углубленный)

Экология
0,5

Предмет обязательный
дJUI из)п{ения

основы безопасности
жизнедеятельности

1
Предмет обязательный

для изrIения

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Предмет обязательный
для изr{ения

.Щополнительный
1^rебные предметы

Кубановедение
1

Решlизация
регионального

компонента
Курсы по выбору кЧеловек в истории>

1

Удовпетворяют
познавательные

интересы учащихся

ПримечаниеПредметная область Учебный предмет

2



неделю
(10 (<Б)

класс)
Русский язык и
литература

Русский язык
2

Совершенствование
знания русского языка

математика и
информатика

Алгебра и начаJIа
математического
анализа

4

Усиление предмета
математика

(углубленный)

Геометрия
2

Усиление предмета
математика

(углубленный)
Естественные на}ки Астрономия

0 5
Предмет обязательный

ДJUI из}л{ения
Химия

5
Усиление предмета

химия (углубленный)
Биология a

J
Усиление предмета

биология (углубленный)
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Экология
0 5)

Предмет обязательный
для изrIения

основы безопасности
жизнедеятельности

1
Предмет обязательный

для изrlения
Физическая культура

2
Предмет обязательный

ДJUI из}л{ения

Щополнительный
учебные предметы

Химия: цель и задачи
1

Курс усиливающий
химию

Кубановедение
1

Реализация

регионального
компонента

Курсы по выбору клетки и ткани
1

Удовлетворяют
познавательные

интересы )лаrцихся

Предметная область Учебный предмет количество
часов в
неделю
(11 (Б)
класс)

Примечание

Русский язык и
литература

Русский язык
2

Совершенствование
знания русского языка

Алгебра и начала
математического
анzшIиза

4

Усиление предмета

(углубленный)
математика

математика и
информатика

Геометрия
2

Усиление предмета

(углубленный)
математика

Астрономия
0,5

Предмет обязательный
ДЛЯ Из}п{ения

Химия
5

Усиление предмета
химия (углубленный)

Естественные Еауки

Биология a
J

Усиление предмета
биология (углубленный)

Физическая культура,
экология и основы

Экология
0,5

Предмет обязательный
для изучения



безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

1
Предмет обязательный

для изуIения
Физическая культура

2
Предд,rет обязательньй

для из}цения
,Щополнительный
учебные предметы

Вещества: свойства и
ПОл\л{ение

1
Курс усиливающий

химию
Кубановедение

1

Реализация

регионального
компонента

Курсы по выбору Химия: Щель и Задачи
1

Удовлетворяют
познавательные

интересы )лIаrтIихся

Предметная область Учебный предмет колпчество
часов в
неделю
(10 (В>,

11 (В> класс)

Примечание

Русский язык и
литература

Русский язык
2

Совершенствование
знания русского языка

математика
6

Усиление предмета

(углубленный)
математика

математика и
информатика

Информатика
4

Усиление предмета
информатика
(углубленный)

Астрономия
0,5

Предмет обязательный
ДЛЯ из}л{ения

Естественные науки

Физика
5

Усиление предмета
химия (углубленный)

Экология
0,5

Предмет обязательный
ДJUI из}л{ения

основы безопасности
жизнедеятельности

1
Предмет обязательный

дJUI изrIения

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
2

Предмет обязательный
для из}чения

Измерение
физических величин

1
Курс усиливающий

физику
,Щополнительный
учебные предметы

Кубановедение
1

Реализация

регионirльного
компонента

Курсы по выбору АлгоритмизациrI и
прогрfiммирование 1

Удовлетворяют
познавательные

интересы }чащихся

Особенности изуrения отдельньж предметов:
Курс ОБЖ в 10-11 -х классах изучается как самостоятельньй предмет: 1 час в неделю.
При из1,.lении 1"rебного предмета <Основы безопасности жизнедеятельности) в 10

кJIассе оргitнизуются 5-дневные уrебные сборы по ocHoBaN,I военной службы (далее - ОВС) в
объеме 35 часов в соответствии с совместным прик€}зом Министерства обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 Jt
96llЗ4 (Об утверждении Инструкции об оргаЕизации обуrения граждан Российской
Федерации начальным знаниrIм в области обороны и их подготовки по ОВС в
образовательньIх rIреждениях среднего общего образования, образовательньIх rIреждениях



начального профессионЕ}льного и среднего профессионального образования и уrебньпс
пунктах).

Учебные сборы проводятся с юношалци 10 кJIассов в конце уrебного года в рilп{ках
освоения ими годовой уrебной прогрzlN,Iмы по предмету кОсновы безопасности
жизнедеятельности)).

Физическая культура в 10-11-х классах изrIается в ре}мере 2 часов, согласно письма
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края JФ 47-
128з9 l|7 -I1 от 12.07.2017г.

Предмет кАстрономия) вводится с t0-11 класса в количестве 0,5 часов во втором
полугодии.

Учебньй предмет кИндивидуальный проект) реализуется через внеурочную
деятельность в 10, 11 классах в объеме 1 часа в недеJIю (34 часа). Завершается изrIение курса
затцитой индивидуапьного проекта.

Особенности учебного плана для X-XI профильных классов
Профильные 10-11-еклассы:10 кА>, 10 кБ>, 10 кВ>, 11 кА>, 11 (Б), 11 (В)являются

лицейскими.

В 10 - 11 - х кJIассах в I полугодии изучается предмет кЭкология), а предмет
кАстрономия)) во II полугодии.

региональный компонецт.

Региона-пьной спецификой уrебного плана является ведение учебного предмета
<Кубановедение> в 10 - 1l классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой уrастника:чtи
образовательньIх отношений и ведение уrебного предмета <Основы безопасности
жизнедеятельности)) в 10-1l классах в объеме 1 часа в неделю.
Кульryра исспедовательской и проектной деятельности реirлизуется через :

- внеурочную деятельность;
- програN,Iму развития универсальных учебньrх действий на ступени среднего общего
образования;
- в ptlп,Iкilx преподавания уrебньпr предметов.
Социализация и профессиональнЕuI ориентация rIащихся реализуется через :

- внеурочную деятельность;
- прогрilмму рtввитиJI универсальньIх улебных действий на ступени среднего общего
образования;
- в pilN,Iкax преподавания всех уrебньrх предметов.

Требования к учебной нагрузке

Организация образовательного процесса регламентируется календарньrм уrебньшt графиком.
Режим функционировilния устанавливается в соответствии с постановлением Главного
государственIIого сапитарного врача РФ от 28.09.2020 г. ]ф 28 кОб утверждении санихарньж
правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и об1^lения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи>>, Постановлением главного
государствеIIного санитарного врача РФ от 28 января 2021' г. Nq 2 кОб утверждении
счIЕитарньж правил и норм СанПиН 1.2.3685 - 21 кГигиенические нормативы и требования к

Класс Профиль Профильные предметы

10А Социа-irьно-экономический профиль История, экономика, право.
l0Б Химико-биологический профиль Математика, химия, биология.
10в Инженерно-математический профиль Математика, информатика, физика
11А Социально-экономический профиль История, право, экономика.
11Б Химико-биологический профиль Математика, химия, биология.
11в Инженерно-математический профиль Математика, информатика, физика



обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды обитания> и
Устазом образовательной оргztнизации:

Продолжительность уrебного года дJIя 10-11-х кJIассов - 34 уlебные недели.
Учебньй год делится Ný 10-1l-x кJIассов - 2 поrryгодия.
Продолжительность 1^lебной недели для 10-1 1-х классов _ б дней.
Максимально допустимaш нагрузка обуrающихся:
- для 10-1 1-х классов - 37 часов,

1 смена

10 а, б, в
11аrбrв

1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.30
3 урок 9.50-10.30

4 урок 10.50-1 1.30
5 урок l1.50-12.30
6 урок I2.40-IЗ.20
7 урок 13.30-14.10

Объем домашних задшlий согласно СанПиН |.2.3685-2I (таблица 6.6) (по всем предметам)
такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в

10-11-х KJlaccilx - 3,5 ч.

Промеясуточная аттестация.

Промежугочнaш аттестация обуrшощихся 10-11 классов проводится в соответствии с

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обуrающихся МБОУ'лицей.
ПромежутоtlЕtш оценка выводится как средЕее арифметическое значение полугодовьIх
отметок.

ПромежуточнЕuI аттестация и текущий контроль обуlающихся 10 - 1l классов проводится
в форме:

- текущего учёта знаний, умений и навыков на кarкдом уроке;
- ycTHbD( и письменньIх саN,IостоятельньIх и контрольньD( работ;
- зачётов;
- тестирования;
- аттестации по Teмilпл уrебньтх дисциплин;
- административньIх, муниципчUIьньIх, краевьIх диагностических работ, всероссийских

проверочньrх работ;
- защита индивидуальЕого проекта.
Элективные курсы оцениваются по пятибалльной системе, согласно положению МБОУ

лицей кПоложение об элективньD( курсах в 10-11 классах>, утверждённого решением
педагогического совета МБОУ лицей протокол Ns 1 от 31.08.2011 года (приказ Ns 1/7 от
01.09.201 1 года).

Щля обуlающихся 11 классов в качестве промежуточной атгестац}ш в декабре последнего
года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого

устанавливается Рособрнадзором - 7 декабря2022 года (дополнительные сроки - 1 февраля,3
мая).

Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность в МБОУ лицей осуществJuIется через проведение внеурочных
занятий (еженедельно, в pttlvlкax реализации программ курсов внеурочной деятельности по
выбору }чащихся: предметные кружки, факультативы по предметаN4 прогрilп4мы средней
школы), организацию деятельности }п{енических сообществ и интенсивов (в ptlмKtlx

речrлизации календарного плана воспитательной работы на2022-2023учебный год).



При разработке плана внеурочной деятельности )читывtIлись возрастные и
индивидуЕlльные особенности обl"rшощихся.

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий

}п{ащихся и их родителей (законньD( представителей).
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по

основным нrшравлениям рilзвития личности :

- спортивно-оздоровительное ;

- духовно-нравственное;
- общеинтеJIлектуапьное;
- общекультурное;
- социальное.

,Щанные направлениrI явJu{ются содержательным ориентиром для разработки
соответствующих прогрtlп,Iм внеурочной деятельности.

.Минима-гrьная численность обуrающихся при проведении занятий внеурочной

деятельности состtlвляет 15 человек, груrrпы могут быть внутрикJIассными.

Обеспечение учебного плана

Изуrение уlебньrх предметов организуется с использованием уtебников, включенньD( в

Федеральный перечень у.rебников, доп)лценньIх к испоJIьзоваIIию при реi}лизации имеющих
государственную аккредитацию образовательньD( прогрЕlп{м начапьного общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществJuIющими образовательную
деятепьность, угвержденный прикtвом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. }Ф 254 (с
изменениями, прикiв Минпросвещения России от 2З декабря 2020 r. ]ф 766), приказом
Минобрнауки России от 9 июня 20tб г. Ng 699 кОб утверждении перечня организаций,
осуществJIяющих выпуск учебньтх пособий, которые допуск€Iются к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования>.
Библиотечный фонд школы укомплектов.ш печатными и (или) электронными изданиями
(включая уrебники и уrебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемые образовательные програI\,Iмы уlебньм предметам, курсаN,I,

дисциплинам (модулям).

.Щля реаrrизации регионirльного курса <Кубановедение)) используются учебники и 1^rебные

пособия, рекомендованные Министерством образованиrI, науки и молодежной политики

Краснодарского крм на 2022-202З уrебный год.

1. Таблица - сетка часов учебного плана МБОУ лицей 10 кА> лицейского кJIасса социально-

экономического профиля. (приложение Nч 1).

2. Таблица - сетка часов уtебного плана МБОУ лицей 10 (Б) лицейского класса химико-

биологического профиля. (приложение J\Ъ 2).

3. Таблица - сетка часов уrебного плана МБОУ лицей 10 (В) лицейского класса инженерно-

математического профиля. (приложение Nч 3).

4. Таблица - сетка часов уrебного плана МБОУ лицей l1 (А) лицейского класса социально-
экономического профиля. (приложение Nч 4).

5. Таблица - сетка часов учебного плана МБОУ лицей 11 (Б) лицейского кJIасса химико-
биологического профиля. (приложение Nч 5).

6. Таблица - сетка часов 1.rебного плiша МБОУ лицей 11 кВ> лицейского кJIасса инженерно-

математического профиля. (приложение Nч 6).



7. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ лицей на 2022-2023 уlебный
год - приложение ]ф7.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям уrебного плЕIна.

,)Irоq$ýilпап

1a

зз40 i

,Щиректор МБОУ мБо
лице

Л.В.Шипило

\



Приложение Jф 1

Утвержлено
решением педагогического совета

Ns1 зт.08.2022
лицей
.В.Шипило

УЧЕБНЫЙ ПJIАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ
имЕни двАжды гЕроя социАлистиtIЕского трудА в.Ф.рЕзниковА

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

10 (А) кJIасса социttльно - экономического профиля социirльно - экономической
нzшравленности по ФГОС среднего общего образования

2022_202з год
Количество часов в недело (час)

Х шtасс XI класс

Предметные области УчебшIе предметы

Базовый
уровень

Угrryбленн
ый уровень

Базовый
уровень

Угrryбленrш
й уровень

Всего

обжаmельнсlя часmь
Русский язык 2 2 l40Русский язык и

лйтератlра Литература J з 2l0
Родной языкРодной язык и роднаr{

литераDФа Родная литература
Иностранrшй язык

(английский)
J J 2l0Иностранrше языки

Второй иностранный
язык

История 4 4 280
География l 70

обществознание 2 2 140
экономика 2 2

,70

Право J J 2l0

Общественные науки

Россия в мире 0
математика 6 6 420математика и

шrформатика Информатика 1 1
,70

Физпка 2 2 140
Хшлия 1 1

,70

Биология 1 l ,70

Астрономия 0,5 0,5 з5

Естественные науки

Естествознание
Фцзическая культура 2 2 140

Экология 0,5 0,5 35

Физическая кульцфа,
ЭКОЛОГ}UI И ОСНОВЫ
безопа_qности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

l l ,]0

Ча с mь, ф орлt uру ем ая у ч ас m н u к a1,1 u о бр аз о в аm ел ь н btx о mн ota е н uй
Кубановедение 1 1

,70,Щополнительвые
1"rебIше пред\{еты Человек в истории 1 1 70

максrдrцально
догryстимЕUI
аудиторнаrI недельная
нагрузка СанПиН
|.2.з685-2l

При б - дневной
у^rебной неделе

5l з,7 2520

ll
)\

aaYу

1



Приложение Jtlb2

Утверждено
решением педагогического совета

Ns1 от з|.08.2022
лицей
.В.Шипило

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

муниципАльного оБрАзовАниrI
КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

10 кБ> класса естественнонаr{ного профиля химико - биологической направленности
по ФГОС среднего общего образования

2022 _202з год
Количество часов в неде;по (час)

Х класс XI класс

ПредметlъIе области Учебные предметы

Базовый
уровень

Углубленн
ый уровень

Базовый
\rrpoBeHb

Угlryбленtш
й уровень

Всего

обязаmельнсlя часлпь
Русский язык 2 2 l40Русский язык и

литература Литераryра J J 2|0
Родной языкРодной язык и роднаrI

литература Родная литерат}ра
Иностранrшй язык

(английский)
J J 2l0Иностранные языки

Второй иностранtшй
язык

История 2 2 l40
География l l 70

Общественные науки

обществознание 2 2 140
математцка 6 6 420математика и

информатика Информатика l 1
,70

Физика 2 2 140
ХIдr.tия 5 5 350

Биология J J 2l0

Естественные науки

Ас,грономия 0,5 0,5 з5
Физическая культура 2 2 140

Экология 0,5 0,5 35

Физическм культура,
ЭКОЛОГИJI И ОСНОВЫ
безопасности
жизнедеятепьности

основы безопасности
жизнедеятельности

l l 70

час mь, ф о рмuоу еJй сlя уч а с m нuк сlлlu о б р аз о в а m ель ных о mн oul е нuй
Кубановедение 1 1

,70
,Щополнительrше

1чебrъtе предметы Хиtvtия: цель и задачи. l 1 70
Курсы по выбору клетки и ткани l 1 70

максимально
догryстимаJI
аудиторная недельнtul
нагрузка
СанПиН 1.2.з685-2|

При б - дневной
1"rебноЙ неделе

з,7 з,| 2590,

й

л\



Приложение Ns3
Утверждено
решением педагогического совета

лицей
Л.В.Шипило

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮРКЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАJIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

муниципАльного оБрАзовАниrI
КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

l0 кВ> кJIасса технологического профиля инженерно - математической нzшравленности
по ФГОС среднего общего образования

2022 -202з год
Количество часов в неле.гпо (час)

Х класс XI класс

Базовый
ypoBeltb

Углубленны
й уровень

Всего

Предметrъlе области УчебшIе предvrеты

Базовый
уровень

Уг.тryбленн
ый уровень

обжqmельнсlя часmь
2 l40Русский язык 2

2l0з 3

Русский язык и
питература Литература

Родной языкРодной язык и родная
литература роднм литература

2|0Иностранный язык
(английский)

з зИностранные языки

Второй иностраншtй
язык

l402 2История
1

,70
География l

2 140

Общественrше науки

обществознание 2
420математика 6 6

4 4 280

математика и
информатика Информатика

350Физика 5 5

l ,70
Хшлия 1

Биология l l 70
з5

Естественные науки

Астрономия 0,5 0,5

2 2 140Физическая культура
з5Экология 0,5 0,5

1 1
,l0

Физическая кульцФ4
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

Ча сmь, ф орм upy ем ая уч а сmн uк аfu, u о бр qз о в аm ель н ых о mн oul ен uй
1

,70
Кубановедение l

70
,Щополнительные

учебrъIе предметы Измерение
физическшх велшIин

1 1

,70
Курсы по выбору Алгоритмизация и

программирование
l 1

з7 2590максимально
доrryстим€UI
аудиторнм недельная
нагрузка
СанПиН |.2.3685-2|

При б - лневной
1"tебной неделе

з,7

l



Приложение Jф4
Утверждено
решением педагогического совета

Jфl от з|.08.2022
лицей

.Шипило

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАJIЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАJIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

муниципАльного оБрАзовАниrI
КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

11 кА> кJIасса социttльно - экономического профиля социально - экономической
направленности по ФГОС среднего общего образования

2022_202з
Количество часов в недеrпо (час)

Х шtасс XI класс Всего

Предметные области Учебrше предметы

Базовый
уровень

Углубленн
ый уровень

Базовый
уровень

Углубленrы
й уровень

обязаmельнсlя часmь
Русский язык 2 2 l40

J 210
Русский язык и

литература Литература J

Родной языкРодной язык и родная
литература Родная литература

Иностранrrый язык
(английский)

э J 210Иностранные языки

Второй шностранtшй
язык

280История 4 4

География l 1
,70

обществознание 2 2 140

экономика 1 2
,70

Право J з 210

общественrше науки

Россия в мире
математика 6 6 420математика и

информатика Информатика l 1
,70

Физика 2 2 140

Хш,rия l l ,70

Биология l l ,70

Астрономия 0,5 0,5 35

ЕстественtъIе науки

Естествознание
Физическая культура 2 2 l40

35Экология 0,5 0,5

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

l 1 10

Час mь, ф о рм upy ем ая уч q сmн uксllйu о б р аз о в аm ел ь н btx о m н oul ен uй
Кубановедение 1 1

,l0
,Щополнительtше

1"rебные предметы Человек в истории 1 l ,70

максимально
догryстимzUI
аудиторнuц недельная
нагрузка
СанПиН |.2.3685-2l

При б - дневной
1^rебной неделе

эl з,7 2520

ý



Приложение Jф5
Утверждено
решением педагогического совета

Jtlbl от з|,08.2022
лицей
.В.Шипило

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJI ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

муниципАльного оБрАзовАниrI
КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1 1 кБ> кJIасса естественнонаr{ного профиля химико - биологической направленности
по ФГОС среднего общего образования

2022-202З учебный год

Предметные области Учебшые предметы Количество часов в недеrпо (час)

Х класс XI класс Всего

Базовый
}ровень

Углубленн
ый уровень

Базовый
}ровень

Угrryбленlъt
й уровень

обжаmельнсtя часлпь
Русский язык и

литерат}ра
Русский язык 2 2 l40
Литерапта з J 2l0

Родной язык и родная
литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Инос,гранный язык
(английский)

J J 2|0

Второй иностранный
язык

Общественrше науки История 2 2 140
География l 1

,70

обществознание 2 2 l40
математика и
информатика

математика 6 6 420

Информатика l l ,70

Естественные начки Физика 2 2 l40
Хшлия 5 5 з50

Биология J J 210
Астрономия 0,5 0,5 35

Физическая культ}ра,
экологиrI и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 l40
Экология 0,5 0,5 35

основы безопасности
жизнедеятельt{ости

1 l ,70

\qс mь, ф орм upy ем ая уч а с mн uк cLfu,u о бр аз ов аm ельньtх оmн oul енuй
,Щополнительrше

уrебrrые предмsты
Кубановедение 1 l 70

вещества; свойства и
Полlлtение

l l 10

Кlрсы по выбору Хr-плия: цель и задачи. 1 1
,70

максlдuшtьно
доrryстимtul
аудиторнtц недельнtul
нагрузка
СанПиН 1.2.З685-2\

При б * дневной
1^rебной неделе

эl з7 2590



Приложение J\Ъб

Утверждено
решением педагогического совета

Jф1 зt.08.2022
лицей

Шипило

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИlI ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

муниципАльного оБрАзовАниlI
КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1 1 (В) класса технологического профиля инженерно - математической направленности
по ФГОС среднего общего образования

2022_202з
Количество часов в недеrшо (час)

Х класс XI класс

Предметrше области Учебrьtе цредметы

Базовый
уровень

углчбленн
ый уровень

Базовый
уровень

углчбленны
й 1ровень

Всего

обжаmельнсlя часmь
Русский язык 2 2 140Русский язык и

литерацфа Литература J 210
Родной языкРодной язык и родная

литература Родная литература
Иностранrшй язык

(английский)
J J 2l0Иностранrше языки

Второй иностранrшй
язык

История 2 2 l40
География 1 l 70

общественные науки

обществознание 2 2 l40
математика 6 6 420математика и

информатика Информатlжа 4 4 280
Физика 5 5 350
Хtдлия l 1

,70

Биология 1 l 70

Естественные науки

Астрономия 0,5 0,5 35
Физическая культура 2 2 140

Экология 0,5 0,5 з5

Физическая культура,
экологиrI и основы
безопасности
жизнедеятельцости

основы безопасности
жизнедеятельности

1 l ,70

ча с mь, ф ормuру ем qя уч ас m нuк амu о бр аз о в аm ельных оmн оul енuй
Кубановедение 1 1 70.Щополнительrше

учебrше цредметы Измерение
физических велиЕIин

l 1
,l0

Курсы по выбору АлгоритмизацшI и
программирование

l 1 70

максимально
доцустимая
аудиторная недельная
нагрузка
СанПиН 1,2.з685-2|

При б - дневной
1^rебной неделе

5l 5l 2590,



Пршrожеrп,rе 7
Утверждено

решеfiием пýдtгогиtlеского совета
зl .08.2022

МБоУ лшдей
.Шитпrло

fIлан внеурочной деятеllьности для 10-1l-x классов мБоУ лицей

на 2022-2а23 учебный год

Jф
гrlп

Ф.И.О. учителя Класс Название Кол-во
часов

Кол-во
детей

l Лямина Л.Н. 10А Разговоры о важном 1 20

Урок мужества I 20

2 Бабенко Т.Т. Традиционная культура
кубанского кrвачества

1 l5

з MapTblHoB Е.А. дюп 1 l5

4 Беззф О.В. Мой выбор l 15
5 Криворучко О.Г индивлцуальный проект l 25
6 Верещагина Г.В. 10Б Разговоры о вФкном 1 20

Урок мужества 1 20

7 Бабенко Т.Т Традиrионная культура
кубанского капачества

1 l5

8 Мартынов Е.А. дюп 1 15

9 Беззуб О.В Мой выбор 15
l0 Криворучко О,Г ИндивидуаJъный проект 1 25ll Торновая А.А. ВолонЁрокий отряд

<Горящие сýрдца
лиценстOв>

1 15

l2 Баранова Т,Н. 10в Разговоры о Bit}KHoM 1 9

Урок мужества l 9

lз Бабенко Т.Т, традrщионнаll культура
кубанского кiвачества

1 9

t4 Мартынов Е.А дюп 1 9

15 Беззуб О.В. Мой выбор 1 9
16 Криворучко О,Г Индивидуадъный проект l 25

\,

\О.
,\

1



l7 Криворуrко О.Г 11А Разговоры о ваэкном 1 22

Урок мужества 1 22
индивидуальный проект 1 22

l8 Бирюк Е,Н. Русская словесность 2 22

l9 Федчун С.В. 1lБ Разговоры о BiDKHoM l 28

Урок мужества l 28

Русская словесность ) 28

20 Васильева о,Н. уно математическое 2 28

2i Верещагина Г.В. уно биологическое 2 15

22 Дёгтева Е.В Химическая лаборатория 2 l5
2з Криворучко О.Г. Иrцивидуальный проект 1 25
24 Суханов Ф.В. l1B Разговоры о вчDкном 1 1

Урок мужества l l2

Законопослушный
гражданин

2 12

25 Федчун С.В Русская словесность 2 12

26 Василъева о.Н. уно математическое 2 12

27 Криворуrко О.Г индивидуальный проект 1 t5


