
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

ИМЕНИ ЮРИЯ АБДАШЕВА  

Российская Федерация, 350901, город Краснодар, улица Российская,10; 

фактический адрес: 350901, город Краснодар, улица Российская, 10, 

 тел./факс (861) 252-50-37, e-mail: school11@kubannet.ru 

 
Приложение 

к основной общеобразовательной программе  

основного общего образования (ФГОС ООО) 

МАОУ СОШ № 11 

 

 
Принят 

решением педагогического совета 

МАОУ СОШ №11 

протокол № 1 от 27.08.2021г.  

Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ №11 

_________________ А.И. Волковский 

приказ №161/1 от 27.08.2021г.

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Юрия Абдашева 

 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар 

2021 

 

 

 

 



 

2 

 

Пояснительная записка 

Учебный план является частью основной образовательной программы ООО 

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 основного 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 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы, 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору.  

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – системой оценки), выступая как 

содержательная и критериальная основа для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки, с другой. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС нового поколения и достигаются посредствам 

учебного плана учебной и внеурочной деятельности: 
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- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

- Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Общеобразовательная организация реализует следующие образовательные 

программы: 

образовательные программы начального общего,  

образовательные программы основного общего, 

образовательные программы среднего общего образования. 

Содержание образования на каждом уровне определяется основной 

образовательной программой общеобразовательной организации. 

Количество классов в 2021-2022 учебном году: 5-х классов – 5, 6-х классов – 

5, 7-х классов – 4, 8-х классов – 4, 9-х классов - 6. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год для 5-9-х классов, реализующих 

ФГОС ООО, составлен на ступень обучения основного общего образования (5 лет).  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

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), 
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образовательные программы среднего общего образования (нормативный 

срок освоения 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 11 для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) 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"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного 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»; 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- 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». 
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Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательных отношений регламентируется календарным 

учебным графиком (Приложение 1). Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года:  

5-9-е классы - 34 учебные недели без учёта государственной итоговой 

аттестации. Продолжительность урока в 5-9-х классах- 35 минут. 

Обучение 5-6-х классов 2021-2022 учебного года осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе, в 7-9-х – по 6-дневной учебной неделе. 

В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 для обучающихся 5-9 классов домашние 

задания даются в следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., в 6-8 классах– до 2,5 ч., 

в 9-х 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 5 классе – 35 минут, в 6-7 классах – 40 минут, в 8-9-х классах – 

50 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 Институт развития образования 

Краснодарского края, а также программ, разработанных учителями школы и 

прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной 

программе организации данного уровня образования. 

Ожидаемые результаты обучения по учебному плану основного общего 

образования в 2021-2022 учебном году соответствуют ФГОС. Стандарт 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
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саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2021) часы из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, используются 
на увеличение учебных часов отдельных предметов обязательной части, на 
организацию групповых занятий обучающихся.  

Часы распределяются следующим образом: 

 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 1 Кубановедение - 1 час 

6 1 Кубановедение - 1 час 

7 3 Кубановедение - 1 час 

Решение трудных задач – 1 час 

Практикум по орфографии – 1 час 

8 4 Кубановедение - 1 час 

Решение задач по физике – 1 час 

Практикум по геометрии – 1 час 

Практикум по орфографии - 1 час 

9 4 Кубановедение - 1 час 

Практикум по геометрии – 1 час                                          

Практикум по орфографии - 1 час 
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Проектная и исследовательская деятельность – 1 

час 

 

Деление классов на группы производится для изучения учебных предметов 

«иностранный язык», «информатика и ИКТ» в 9 классах, «технология» при условии 

наполняемости классов не менее 25 человек. 

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена учебным предметом: «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в соответствии с вводимым ФГОС основного общего образования 
с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» является логическим продолжением предметной области (учебного 
предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

Данная предметная область реализуется через введение предмета «ОДНКНР» 

- 1 ч. в 5 классах. 

2. Курс ОБЖ в 5-7-х классах реализуется как модуль учебного предмета 

«Физическая культура»; в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в 

объёме 1 часа в неделю. 

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

отведённые на преподавание учебных предметов области «Искусство», проводятся 

отдельно с 5-го по 8-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, 

«Музыка» - 1 час в неделю. 

4. Часы из предметной области «Математика и информатика» распределены в 

7-9-х классах между двумя предметами «Алгебра» в объёме 3-х часов в неделю, 

«Геометрия» - в объёме 2-х часов в неделю. 

5. 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. 

6. В 2019-2020 учебном году учебные предметы «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» включены в обязательную часть 

учебного плана на основании письма Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 28.08.2019 года №47-01-13-17891/19 

«О рекомендациях по организации изучения родных языков из числа языков народов 

РФ, в том числе русского как родного, в 2021-2022 учебном году.» 
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7. В соответствии с методическими рекомендациями по реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в МАОУ СОШ №11 в 2021-2022 учебном 

году организуется в 1-2 и 5 классах, как 3 урок в предмете «Физическая культура». 

 

Особенности организации обучения по индивидуальным учебным планам 

В 2021-2022 учебном году для 5-9-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 

(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 29 мая 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 

Оценка результатов реализации учебного плана производится согласно 

Положения о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую (поурочное, 

почетвертное, полугодовое и годовое оценивание результатов работы обучающихся, 

проводится учителем) и итоговый контроль (переводная аттестация) по результатам 

контрольных работ за учебный год по русскому языку и математике (проводится 

администрацией в 5-9-х классах).  

2. Содержание и формы проведения промежуточной аттестации 

определяются с учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 

специфики предмета и используемых образовательных технологий. 

3. Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым 

календарным графиком, утвержденным директором школы.  

4. 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 
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воспользоваться готовыми методиками или разработками контрольных вопросов. 

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

аттестуются только по предметам, которые включены в этот план. 

6. Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют право на 

рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии. 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 11 для 5-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 

2). 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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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 31.11−07.11 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 ООО 

Утвержденное решением педагогического совета  

протокол №1 от 27.08.2021 

директор МАОУ СОШ №11 

_______________А.И. Волковский 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 20,4 

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 - - 0,6 

Родная литература 0,2 0,2 0,2 - - 0,6 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 - - - - 1 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура    3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура, ОБЖ 3 3 3 - - 9 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений,  

при 5-дневной учебной неделе 1 1     

при 6-дневной учебной неделе   3 4 4  

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Трудные разделы математики   1   1 

Практикум по орфографии   1 1 1 3 

Практикум по геометрии                                             1 1 2 

Решение задач по физике    1  1 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
    1 1 

ИТОГО:  29 30 34 36 36 165 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, СанПиН 

1.2.3.3685-21 

при 5-дневной учебной неделе 29 30    
166 

при 6-дневной учебной неделе   35 36 36 

 

 

   Заместитель директора по УВР                                                                                                           А.С. Усов                                                                                          
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