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Учебный план 

среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

для 10-11-х классов на основе ФГОС СОО 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

       Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками школы планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой 

основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы 

школы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
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обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 
- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, и школы в целом; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

 

Ожидаемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования отнесены: 

- достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы; 

- готовность к обучению по программам высшего профессионального 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

       В 2021-2022 учебном году по ФГОС среднего общего образования 

обучаются два 10-ых класса (10А и 10Б) и один 11-й класс (11 «А»). 

Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 

обеспечит подготовку обучающихся по предметам социально-

экономического профиля и универсального профиля: 

 – 10 А класс – социально-экономический профиль социально-экономической 

направленности; 

- 10 Б класс -  универсальный профиль; 
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- 11А – класс, состоящий из 1 группы социально-экономического профиля 

социально-экономической направленности и 1 группы универсального 

профиля. 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 МБОУ СОШ № 35 реализует образовательную программу среднего 

общего образования для 10-11 классов. Срок реализации – 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 35 для 10-11-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС среднего 

общего образования); 

- Приказа 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 и среднего общего 

образования»; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год». 

- Приказа 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 и среднего общего 

образования организациями, и осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020, № 766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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 молодежи» (далее —- СП 2.4.3648- 

20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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); 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком школы, утверждённым решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021). Режим 

функционирования школы установлен в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с 

изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10), от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологические  правил  СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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 молодежи» (далее —- СП 2.4.3648- 

20), 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) и Уставом школы.  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет 34 учебные недели без учёта государственной итоговой 

аттестации; продолжительность каникул – не менее 7 календарных дней; 

продолжительность урока - 40 минут. 

 

Организация учебного года осуществляется по полугодиям. 

 

Сроки Каникулы Сроки 

каникул 

Количе

ство 

дней 

I полугодие 01.09− 30.10 Осенние 31.10 − 07.11 8 

08.11 – 29.12 Зимние 30.12 – 09.01 11 

II полугодие 10.01 – 19.03 Весенние 20.03 – 27.03 8 

28.03 – 25.05    
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 Обучение с 10-го по 11-ый класс осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе. 

        Максимально допустимая нагрузка: 

Классы Максимально допустимая нагрузка 

10 37 

11 37 

  

        Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

1 смена 
10А, 10Б, 11А 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40 - 11.20 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.25 – 13.05 

7 урок 13.10 – 13.50 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не 

менее 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностью не менее 30 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам 

не превышает в 10-11-х классах – до 3,5 ч. 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включённых в Федеральный перечень учебников и рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в общеобразовательном процессе (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 20.05.2020 № 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, и осуществляющими образовательную 

деятельность»). 

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 

используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в 

методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных ГБОУ Краснодарского края ИРО. 
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Полный перечень учебников соответствует ООП СОО, утвержден на 

заседании педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021). 

 

Особенности учебного плана 

 

   Учебный план среднего общего образования для  10-11-х  классов 

МАОУ СОШ № 35 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных учебных предметов по классам (годам обучения). 

В соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями) и запросом участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей) в 10-11х классах реализуется социально- 

экономический профиль. 

В 10 А социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности реализуется обучение с углубленным изучением предметов: 

математика, информатика, экономика, право; 

В 10 Б универсального профиля реализуется обучение с углубленным 

изучением предметов: русский язык, математика, история; 

В 11А классе в 1 группе социально-экономического профиля социально-

экономической направленности реализуется обучение с углубленным 

изучением предметов: 

- математика, информатика, экономика, право. 

В 11 А классе 2 группа универсального профиля реализуется обучение с 

углубленным изучением предметов: 

- русский язык, математика, история. 

   Учебный план для 10-11-х классов, реализующих ФГОС СОО, составлен на 

уровень обучения среднего общего образования (10-11-е классы). 

      В соответствии с ФГОС общего образования, в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации права 

граждан на получение образования на родном языке» этнокультурное 

образование осуществляется через введение в учебный план  раздела 

«Родной язык и родная литература» и  предметов «Родной язык» и «Родная 

литература». 

  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана для 10-11-х классов является 

изучение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю на 

всей ступени обучении, за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Компонент образовательной организации 

 

 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021) часы 

из регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются изучения предмета «Кубановедение», элективных курсов, 

проведения практикумов и распределяются следующим образом: 

2021-2022 учебный год 

Класс Профиль Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

10А социально- 

экономический 

профиль 

социально- 

экономической 

направленности 

Математика – 6 ч. 

Информатика – 2 ч. 

Экономика – 2 ч. 

Право – 2 ч. 

Русское правописание – 

1 ч. 

 

10Б Универсальный 

профиль  

Русский язык – 3 ч. 

Математика – 6 ч. 

История – 4 ч. 

Русское правописание – 

1 ч. 

Литературный 

практикум – 1 ч. 

Человек-общество-мир 

– 1 ч. 

 

2021-2022 учебный год 

Класс Профиль Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

11А социально- 

экономический 

профиль 

социально- 

экономической 

направленности 

Математика – 6 ч. 

Информатика – 2 ч. 

Экономика – 2 ч. 

Право – 2 ч. 

Русское правописание – 

1 ч. 

 

Универсальный 

профиль  

Русский язык – 3 ч. 

Математика – 6 ч. 

История – 4 ч. 

Русское правописание – 

1 ч. 

Литературный 

практикум – 1 ч. 

Человек-общество-мир 

– 1 ч. 

 

2022-2023 учебный год 

Класс Профиль Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 
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уровне 
11А социально- 

экономический 

профиль 

социально- 

экономической 

направленности 

Математика – 6 ч. 

Информатика – 2 ч. 

Экономика – 2 ч. 

Право – 2 ч. 

Русское правописание – 

1 ч. 

 

11Б Универсальный 

профиль  

Русский язык – 3 ч. 

Математика – 6 ч. 

История – 4 ч. 

Русское правописание – 

1 ч. 

Литературный 

практикум – 1 ч. 

Человек-общество-мир 

– 1 ч. 

 

1. Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который выполняется самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» введен в 10-х классах в 

объеме 2 часов в неделю. «Индивидуальный проект» формирует навык 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления, способствует самостоятельному применению приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких предметов, формирует навык постановки целей и 

формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации информации, структурированию аргументации исследования 

на основе собранных данных. 

2. Проведение учебного предмета «Физическая культура» организовано  

в объёме 2-х часов в неделю в 10-ом классе социально-экономического 

профиля социально-экономической направленности, 3-х часов – в 11 классе. 

3. При изучении учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе 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 будут проведены с юношами 10 класса в конце 

учебного года в рамках освоения ими годовой учебной программы по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

4. Изучение учебного предмета «Астрономия» будет проводиться в 

объёме 1 часа в неделю (34 часа) в 11 классе. 
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5. Изучение учебного предмета «География» будет проводиться в 

объеме 1 часа в неделю (34 часа) в 10-11 классах. 

 

 

 

Элективные учебные предметы 

В 2021-2022 учебном году в 10-11-х классах проводятся элективные 

курсы и практикумы: 

- «Человек-Общество-Мир» - с целью расширения учебного материала 

базовых предметов, оказания помощи обучающимся в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

- «Русское правописание», «Литературный практикум» – с целью 

обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

При организации изучения элективных учебных предметов учащимися 

10-х классов оформляются заявления. Система оценивания результатов 

освоения обучающимися программ элективных учебных предметов ежегодно 

утверждается педагогическим советом школы. 

 

Деление классов на группы 

 При изучении учебных предметов «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физическая культура» производится деление классов на 

группы.   

 

Учебные планы для Х-XI классов 

Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 35 для 10-11-х 

класса на основе ФГОС СОО  на 2021-2022 учебный год прилагается 

(приложение №1, приложение 2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным приказом от 11.01.2021 № 520. 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

- учащиеся 10-11-х классов оцениваются по полугодиям; 

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

11-х классах, аттестуются только по предметам, включенным в 

индивидуальный учебных план; 

- все элективные предметы и практикумы, изучающиеся в объеме 68 

часов, оцениваются; 

- полугодовые отметки выставляются путём анализа отметок, 

выставленных в электронном журнале, с использованием 

«средневзвешенного» балла с учетом контрольных и проверочных работ. 

- годовая отметка по каждому предмету выставляется с учетом 

приоритета отметки по предмету за II полугодие (в соответствии с пунктом 4 

«Положения о системе оценок, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным приказом от 11.01.2021 № 520). 



10 

 

 

- годовые оценки по каждому предмету выставляются учителем-

предметником на соответствующей странице журнала (в том числе и 

электронном) сразу за отметкой по итогам II полугодия. 

- при промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов 

используется пятибалльная система оценивания в виде отметок «2», «3», «4», 

«5». 

- успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. 

Выбор видов, форм и методов проведения аттестации определяется 

учителем с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих устных и письменных формах: 

- контрольные работы; 

- диктанты, в том числе словарные, математические; проверочные 

работы; 

- практические работы; тесты; 

- лабораторные работы; 

- самостоятельные работы (в том числе по вариантам

 или по индивидуальным заданиям); 

- защита рефератов, творческих, проектных работ; 

дифференцированные зачёты; 

- собеседование; тестирование; 

- устный опрос (тематический, фронтальный); зачёт по теме. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов); исполнение вокальных произведений; другие контрольные 

работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение 

художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных 

литературных произведений, решение математических и иных задач с 

записью решения, создание и редактирование электронных документов 

(материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); 

изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с 

использованием электронно-вычислительной техники); создание 

(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных 

текстов (в том числе компьютерных); другие контрольные работы, 

результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 
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спорта); выполнение учебно- исследовательской работы с подготовкой 

письменного отчёта (реферата) о ходе и результатах этой работы; 

организация и проведение учебных, развлекательных и иных мероприятий; 

разработка и осуществление социальных проектов; участие в учебных 

дискуссиях (дебатах); другие контрольные работы, выполнение которых 

предполагает использование специального технологического оборудования и 

(или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для достижения 

поставленной цели. 

Для обучающихся 10-х классов является обязательным выполнение и 

защита индивидуального итогового проекта. Формами отчетности проектной 

(исследовательской) работы являются: письменная работа: аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведении исследований, 

стендовый доклад; художественно-творческая работа в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств; материальный 

объект – макет, иное конструкторское изделие. Порядок оценивания 

индивидуального проекта определен в «Положении об индивидуальном 

итоговом проекте обучающихся 10-11-классов МАОУ СОШ № 

35 в соответствии с ФГОС СОО». 

Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 

(изложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся, 

получившие за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 35                                                           Захаров И.В. 
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   Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

Протокол № 1 от 30.08.2021 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 35 

для 10 А класса социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности, реализующего ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Социально-экономический 

X (2020-2021) XI (2021-2022) 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 
Базовый уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3  

Второй иностранный 

язык 
    

Общественные 

науки 

История 2  2  

Обществознание 2  2  

География 1  1  

Экономика  2  2 

Право  2  2 

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика  4  4 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Астрономия   1  

Естествознание     
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3  

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Индивидуальный 

проект 
2  

Кубановедение 1 1 

Элективные курсы 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе  
37 

 

Заместитель директора по УВР    Королева С.В. 
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   Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

Протокол № 1 от 30.08.2021 

 
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 35 

для 10 Б класса универсального профиля, 

реализующего ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

универсальный 

X (2020-2021) XI (2021-2022) 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 
Базовый уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык      

Родная литература     

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3  

Второй иностранный 

язык 
    

Общественные 

науки 

История  4  4 

Обществознание 2  2  

География 1  1  

Экономика     

Право     

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные 

науки 

Физика 2  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Астрономия   1  

Естествознание     
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Индивидуальный 

проект 
2  

Кубановедение 1 1 

Элективные курсы 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 1 

Литературный 

практикум 
1 1 

Человек-общество-мир 1 1 
Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе  
37 36 

 

Заместитель директора по УВР    Королева С.В. 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

Протокол № 1 от 30.08.2021 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 35 

для 11 А класса социально-экономического и универсального профиля, 

реализующего ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Социально-экономический Универсальный 

X (2020-2021) XI (2021-2022) X (2020-2021) XI (2021-2022) 

Базовый 

уровень 

Углублен
ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен
ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен
ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен
ный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  2   3  3 

Литература 3  3  3  3  

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык          

Родная литература         

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3  3  3  

Второй иностранный 

язык 
        

Общественные 

науки 

История 2  2   4  4 

Обществознание 2  2  2  2  

География 1  1  1  1  

Экономика  2  2     

Право  2  2     

Россия в мире         

Математика и 

информатика 

Математика  6  6  6  6 

Информатика  4  4 1  1  

Естественные 

науки 

Физика 2  2  2  2  

Химия 1  1  1  1  

Биология 1  1  1  1  

Астрономия 1    1    

Естествознание         
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3  2  3  

Экология         

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 1 1 

Индивидуальный 

проект 
2  2  

Курсы по выбору 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 1 1 1 

Литературный 

практикум 
  1 1 

Человнк-общество-

мир 
  1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе  
             37 37 37 35 

 

Заместитель директора по УВР    Королева С.В. 
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