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Пояснительная записка 

Учебный план является частью основной образовательной программы СОО 

МАОУ СОШ № 11. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  

и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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". 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Стратегическая цель школы - обеспечить устойчивое развитие 

образовательного учреждения, сформировать необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для постоянного самообновления, модернизации школы в направлениях 

расширения доступности образования, повышения его качества и роста 

эффективности; создание воспитательно- образовательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

Задачи образовательного учреждения 

 обеспечение преемственности основного общего образования и 

среднего общего образования;  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение ожидаемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонностей, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность. 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 
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передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения 

в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В соответствии с частью 17 раздела II Устава МАОУ СОШ №11 

общеобразовательная организация, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, реализует следующие образовательные программы: 

образовательные программы начального общего (нормативный срок освоения 

4 года),  

образовательные программы основного общего (нормативный срок освоения 

5 лет), 

образовательные программы среднего общего образования (нормативный 

срок освоения 2 года). 

Содержание образования определяется основной образовательной 

программой общеобразовательной организации. 

Количество в 2021-2022 учебном году 10-х классов – 2 (10 А, 10 Б), 11-х 

классов – 2 (11 А, 11 Б).  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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Учебный план МАОУ СОШ № 11 для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) на 2021–2022 учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СанПиН 

2.4.3648-20),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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);  

региональных нормативных документов: 

- закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-0/13-15/83/21 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год» 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 

2014 г. № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком (Приложение №1). Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21  и Уставом образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года: 10-11-е классы - 34 учебные недели без 

учёта государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока в 10-11-х классах- 35 минут. 

Обучение обучающихся в 2021-2022 учебном году осуществляется в 10-11-х 

классах по 6-дневной учебной неделе. 
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СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" для 

обучающихся в 10-11 классах – до 3,5 ч. 

При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 

детей. 

Время, затраченное на выполнение задания по одному учебному предмету, не 

должно превышать в 10-11 классах – 60 минут.  

Объём домашней работы не должен превышать 50% объёма работы, 

выполненной в классе. Задания, помеченные особым значком повышенной 

сложности (*), на дом не задаются. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании 

учебных предметов, разработанных         ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также 

программ, разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

 

Особенности изучения отдельных предметов 

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов в 

неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 

№ МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль 

за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

В 2021-2022 учебном году количество 10-х классов - 2, 11-х классов – 2. 10-е, 

10 А – социально-экономического профиля 10 Б – универсального профиля и 11-й 

классы - классы универсального профиля обучения. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2021) часы 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 

изучения регионального предмета «Кубановедение», элективных курсов и 

распределяются следующим образом: 
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2021-2022 учебный год 
Классы Количество часов Распределение часов 

10  7 Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы– 6-7часов 

11  6 Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы– 6-7 часов 

 

 

В 2021-2022 учебном году элективные курсы в 10 и 11 классах: 

- «Русское правописание» (10-11 классы), «Избранные разделы математики» 

(10-11 классы) - развивают содержание базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов; 

 - «Избранные разделы математики» (10- 11-е классы); 

- «Решение задач повышенной сложности» (10-11 классы) -  позволяют 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена по выбранному предмету; 

Система оценивания результатов освоения обучающимися программ 

элективных учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим советом 

школы. 

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах изучается, как единый 

предмет, в который входят два модуля: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «История» в 10-11 классах изучается как единый учебный 

предмет в объёме 2 часов в неделю. 

При изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 10-ых классах организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной 

службы (далее – ОВС) в объёме 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».  

Учебные сборы проводятся с юношами 10-ых классов в конце учебного года в 

рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Особенности организации обучения по индивидуальным учебным планам 

 

В 2021-2022 учебном году для 10-11-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому по индивидуальным учебным планам. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 
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(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения 

в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на 

индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по 

образовательным программам основного общего образования на дому, в том числе 

реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) 

дистанционного образования, составляются на основе ФГОС ООО и приказа 

министерства образования и науки Краснодарского края от 25 января 2017 г. № 2243 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях» по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации учащихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №11. 

Положение утверждено решением педагогического совета МАОУ СОШ №11 

(протокол №1 от 27 августа 2021 года). 

2. Промежуточная аттестация в 10-11-х классах – по полугодиям. 

Итоговые отметки в 10-11-х классах выставляются по полугодиям и на основании 

полугодовых. Итоговые отметки выставляются как среднее арифметическое 

текущих отметок. 

 2. Форма проведения промежуточной аттестации в 10-х классах 

письменные контрольные работы по русскому языку, математике и 1 предмет по 

выбору учащегося. 

3. Содержание и формы проведения промежуточной аттестации 

определяются с учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 

специфики предмета и используемых образовательных технологий. 

4. Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым 

календарным графиком, утвержденным директором школы.  

5. Для осуществления промежуточной аттестации могут быть 

использованы контрольно-измерительные материалы, разработанные учителем 

самостоятельно и утверждённые на заседании методического объединения после 

проведённой экспертизы. Для проведения текущего контроля также можно 

воспользоваться готовыми методиками или разработками контрольных вопросов. 

6. Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану, 

аттестуются только по предметам, которые включены в этот план. 

7. Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют право на 

рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии. 
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Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 11 для 10 А класса 

социально-экономического профиля обучения, на 2021-2022 учебный год 

прилагается (приложение № 2).  

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 11 для 10 Б класса 

универсального профиля обучения, на 2021-2022 учебный год прилагается 

(приложение № 3).  

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 11 для 11-х классов 

универсального профиля обучения, на 2021-2022 учебный год прилагается 

(приложение № 3). Кадровое и методическое обеспечения соответствуют 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 11                                                    А.И. Волковский 
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                                                          Приложение № 1 к учебному плану  

Утвержденное решением педагогического совета  

протокол №1 от 27.08.2021 

приказ от 27.08.2021 № 161/1 

директор МАОУ СОШ №11 

_______________А.И. Волковский 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Юрия Абдашева  

2021-2022 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

2. Продолжительность урока 

II-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                     − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы,  2-9, 11 классы 10 классы 

 33 учебные недели +   

 34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 30.10 8 нед.+4 дн.  Осенние 31.10−07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11 – 29.12 7 нед. +3 дн.  Зимние 30.12- 09.01 11 10.01.2022 

III четверть II 

полугодие 

10.01 – 19.03 10 нед.  Весенние 20.03-27.03 8 28.03.2022 

IV четверть 28.03 – 25.05 8 нед.+ 3 дн.     

Итого   34 недели   27 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 21.02.2022 по 27.02.2022   

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9, 11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие 3Г,4А, 4Б, 4В, 5, 9-

11 классы 

2, 3А, 3Б, 3В, 4Г  

6, 7, 8 классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.45 - 9.20 

Динамическая пауза  

9.20-10.00 

3 урок 10.00-10.35 

4 урок 10.45-11.20 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза 

9.30 – 10.10 

3 урок 10.10 - 10.50 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 11.50- 12.30 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 10.55 - 11.35 

5 урок 11.45 - 12.25 

6 урок 12.35 – 13.15 

7 урок 13.25 – 14.05 

1 урок - 13.45 – 14.25 

2 урок - 14.45 – 15.25 

3 урок -  15.45 – 16.25 

4 урок -  16.40 – 17.20 

5 урок -  17.30 – 18.10 

6 урок – 18.20 – 19.00 
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Перерыв между обязательными, дополнительными и индивидуальными занятиями не менее 45 

мин. 

 

 

5. Режим чередования учебной деятельности 

Классы Учебная деятельность  

ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 классы Уроки Внеурочная деятельность 

2 классы Внеурочная деятельность Уроки 

3 классы 3Г-Уроки 3Г -Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность Уроки 

4 классы 4Г -Внеурочная деятельность 4Г-Уроки 

Уроки Внеурочная деятельность 

5 классы Уроки Внеурочная деятельность 

6 классы Внеурочная деятельность Уроки 

7 классы Внеурочная деятельность Уроки 

8 классы Внеурочная деятельность Уроки 

9 классы Уроки Внеурочная деятельность 

10 классы Уроки Внеурочная деятельность 

11 классы Уроки Внеурочная деятельность 

 

6. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы Учебная нагрузка обучающихся 

5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

1 класс 21 - 

2-4 класс 23 - 

5 класс 29 - 

6 класс 30 - 

7 класс - 35 

8-9 класс - 36 

10-11класс - 37 
 

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9 I четверть с 25.10.2021 по 30.10.2021 

II четверть с 22.12.2021 по 29.12.2021 

III четверть с 14.03.2022 по 19.03.2022 

IV четверть с 13.05.2022 по 18.05.2022 

10-11  I полугодие с 22.12.2021 по 29.12.2021 

II полугодие с 13.05.2022 по 18.05.2022 

2-11  учебный год с 18.05.2022 по 25.05.2022 
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                                                Приложение № 2 к учебному плану  

Утвержденное решением педагогического совета  

протокол №1 от 27.08.2021 

директор МАОУ СОШ №11 

_______________А.И. Волковский 

 
Таблица – сетка часов учебного плана  

МАОУ СОШ № 11   

для 10 «А» класса социально-экономического профиля обучения 

на 2021– 2022 учебный год 

на основе ФГОС 

 
Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

X класс XI класс Всего 
Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 
3  3  6 

Общественные науки История  2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание  2  2  4 

Экономика  1  1 2 

Право  1  1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12 

Информатика и ИКТ 1  1  2 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Астрономия   1  1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

и жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

Экология      

 Всего: 30 31  

Часть, формируется участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 2 

Индивидуальный проект 2  2 

Избранные разделы математики 1 1 2 

Русское правописание 1 1 2 

Элективный курс по биологии 1 1 2 

Элективный курс по химии 1 1 2 

 Всего: 7 7 14 

 Итого: 37 36 73 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37  

 

 
Заместитель директора по УВР                                                                                                    А.С Усов 
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                                      Приложение № 3 к учебному плану  

Утвержденное решением педагогического совета  

протокол №1 от 27.08.2021 

директор МАОУ СОШ №11 

_______________А.И. Волковский 

 
Таблица – сетка часов  учебного плана  

МАОУ  СОШ № 11   

для 10 «Б» класса универсального профиля обучения 

на 2021– 2022 учебный год 

на основе ФГОС 

 
Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

X класс XI класс Всего 
Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 
3  3  6 

Общественные науки История  2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание  2  2  4 

Экономика      

Право      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12 

Информатика и ИКТ 1  1  2 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Астрономия   1  1 

Физическая культура, 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

Экология      

 Всего: 29 30 59 

Часть, формируется участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 2 

Индивидуальный проект 2  2 

Избранные разделы математики 1 1 2 

Русское правописание 1 1 2 

Решение задач повышенной 

сложности 
1 1 2 

Элективный курс по биологии 1 1 2 

Элективный курс по химии 1 1 2 

 Всего: 8 6 14 

 Итого: 37 36 73 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37  

 

 
Заместитель директора по УВР                                                                                                    А.С Усов 
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                                                Приложение № 4 к учебному плану  

Утвержденное решением педагогического совета  

протокол №1 от 27.08.2021 

директор МАОУ СОШ №11 

_______________А.И. Волковский 

 

 
Таблица – сетка часов учебного плана  

МАОУ СОШ № 11   

для 11 А, Б классов универсального профиля обучения 

на 2021– 2022 учебный год 

на основе ФГОС 

 
Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

X класс XI класс Всего 
Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 
3  3  6 

Общественные науки История  2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание  2  2  4 

Экономика      

Право      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 12 

Информатика и ИКТ 1  1  2 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия 2  2  4 

Биология 1  1  2 

Астрономия   1  1 

Физическая культура, 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

Экология      

 Всего: 30 31 61 

Часть, формируется участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Избранные разделы математики 2 1 3 

Русское правописание 2 2 4 

Решение задач повышенной 

сложности 
1 1 2 

 Всего: 7 6 13 

 Итого: 37 37 74 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37  

 
 

Заместитель директора по УВР                                                                                                    А.С Усов 
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