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Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г 

Председатель ПС 

___________   Шевченко Ю.А. 
      подпись                Ф.И.О 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени Н.А.Неудачного                                               

Усть –Лабинского района Краснодарского края 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи МБОУ СОШ № 9 

 

1.1. Целью МБОУ СОШ № 9 на уровне среднего общего образования 

является создание условий для получения обучающимися качественного 

современного образования, удовлетворяющего социальным и региональным 

запросам; для выбора обучающимися дальнейшего профессионального маршрута; 

формирование у подростков способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 
 

1.2. Задачи МБОУ СОШ № 9 на уровне основного и среднего общего 

образования: 

 

1) обеспечить преемственность основного общего, среднего общего 

образования; 

2) обеспечить доступность получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3) создать условия для выявления и развития способностей обучаю-

щихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через организацию 

профильного образования; 

4) содействовать сохранению и укреплению физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

2. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ № 9 
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Ожидаемы результаты на уровне среднего общего образования (X-XI классы) 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 9 

 

МБОУ СОШ № 9 реализует общеобразовательные программы среднего 

общего образования.  

На уровне среднего общего образования образовательная программа 

реализуется посредством профильного обучения. 

В рамках профильного обучения с целью создания условий для ранней 

профилизации и профориентации школьников, их мотивации в выборе профессии 

аграрного профиля и получения необходимых углубленных знаний предметов 

естественнонаучного цикла и точных наук МБОУ СОШ № 9 участвует в 

реализации проекта «АгроШкола «Кубань».  

 

4. Реализуемые основные образовательные программы 

МБОУ СОШ № 9 

 

В МБОУ СОШ № 9 реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 9 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. №712. 

Срок освоения основной образовательной  программы среднего общего 

образования для X-XI классов – 2 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана                               

МБОУ СОШ № 9 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 9 составлен в соответствии со следующими 

федеральными нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 (далее – ФГОС среднего 

общего образования); 
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 Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.); 

 Универсальными кодификаторами распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах оценки 

качества образования, одобренные решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол 

от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений» и размещенные на сайте https://fipi.ru/nttodicheskaya-kopilka/univers-

kodificatory-oko: 

 Постановлением  главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении единых санитарных правил 

СП – 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП-

2.4.3648-20); 

 Постановлением  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); 

 Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккедитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. №766) (далее 

– Федеральный перечень учебников); 

 Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

  

С учетом документов: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол УМО от 12 мая 2016 года №2/16; 

 Стандарта от 30 октября 2013 года, утвержденного на расширенном 

заседании Совета Российского исторического общества; 
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 Концепции преподавания учебного курса «История России» а 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной решение Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 

г. № ПК – 1вн); 

 Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 года №2506-р; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 года №637-р; 

 Концепций, утвержденных протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года: 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации; 

 Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 года. 

 

6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 9 

  
Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком. Учебный план среднего общего образования  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 2-х 

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 
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6.1. Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 

 

  X - XI классы 

  34 учебные недели + 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. С 

целью профилактики переутомления продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. 

 

6.2. Продолжительность учебной недели по классам: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 

IX-XI + 

 

6.3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 

X 37 

XI 37 

 

6.4. Режим начала занятий, расписание звонков режим начала                   

дополнительных и индивидуальных занятий: 

Занятия по программе дополнительного образования планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных 

занятий и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

 

6.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий для 

X-XI классов. 
 

1смена 

№ п/п урока Время проведения урока 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.50 – 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения в пределах, установленных СанПиН 1.2.3685-21. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XI классах – до 

3,5 часов. 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана МБОУ СОШ № 9 

 

С целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в учебной деятельности используются:  

 учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккедитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

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

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в пере-

чень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккедитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»).  

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности, 

утвержден решением педагогического совета (протокол №6 от 28.05.2021 года). 
 

8. Особенности учебного плана среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 9 

 

Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной про-

грамме среднего общего образования МБОУ СОШ № 9 

 

В X-XI классах МБОУ СОШ № 9 согласно индивидуальным запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей) формируются группы 

профильного обучения. 

В XI классе сформированы группы следующих профилей: гуманитарного  

профиля социально-гуманитарной направленности, естественно-научного 

профиля естественно-научной  направленности. 

В X классе сформирован естественнонаучный профиль естественнонаучной 

направленности. 
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Главная цель формирования группы гуманитарного профиля – организация 

практико-ориентированной образовательной среды, направленной на: 

— подготовку школьников к поступлению и последующему обучению в 

вузах по социально-гуманитарным специальностям; 

— получение социально-гуманитарных компетенций, необходимых для 

успешной социализации школьников во взрослой жизни и реализации жизненного 

потенциала. 

Естественно-научный профиль способствует получению необходимых уг-

лубленных знаний предметов естественнонаучного цикла и точных наук, 

изучения элективных курсов по основам агрохимии и общей биологии, 

способствует ориентации обучающихся на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др., а так же  знакомству со специальностями 

естественнонаучной направленности, востребованными на рынке труда в 

Краснодарском  крае и Усть-Лабинском  районе, в том числе и в аграрном 

секторе. 

 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне в X и XI классах:  
 

X класс 

 естественнонаучный профиль естественнонаучной направленности: 

химия, биология, математика. 

 

XI класс 

 гуманитарный профиль социально-гуманитарной направленности: 

литература, право, история; 

 естественнонаучный профиль естественнонаучной направленности: 

химия, биология, математика; 

 

Форма организации профильного обучения:  

 обучающиеся X класса не делятся на  профильные группы и составляют  

класс естественно-научного профиля;  

 обучающиеся XI класса разделены на две профильные группы: 

гуманитарный  и естественно-научный профили. 
 

9. Региональная специфика учебного плана 

МБОУ СОШ № 9 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 ведение учебного предмета «Кубановедение» в X-XI классах по 1 часу 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 ведение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в X и в XI классе в объеме 1 часа в неделю. 

В рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

X -X1 классах организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной 
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службы объёмом учебной нагрузки 35 часов. Учебные сборы организуются в 

соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2010 года № 96/134. Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в 

конце учебного года. 

 

10. Часть учебного плана МБОУ СОШ № 9 формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Распределение часов части учебного плана МБОУ СОШ № 9 формируемой 

участниками образовательных отношений в X-XI классах,  произведено 

следующим образом: 
X класс 

Класс Количество  

часов 

Наименование предметов 

для увеличения 

количества часов 

на изучение 

учебных 

предметов 

для введения  

предмета 

для введения  

курсов по выбору 

Естественно-научный профиль естественно-научной направленности 

X  

(2021−2022 

уч. год) 

(естественно

научный 

профиль) 

7 1 Русский язык   

1  Кубановедение  

1   Индивидуальный проект 

1   Основы биотехнологий 

2   Актуальные вопросы 

географии 

1   Основные вопросы 

информатики 

XI  

(2022−  2023 

уч. год) 

(естественно

научный 

профиль) 

7 1 Русский язык   

1  Кубановедение  

2   Основы биотехнологий 

1   Математический тренажер 

1   Основные вопросы 

информатики 

1   Финансовая грамотность 

XI класс 

Класс Количество  

часов 

Наименование предметов 

для увеличения 

количества часов 

на изучение 

учебных 

предметов 

для введения  

предмета 

для введения  

курсов по выбору 

Гуманитарный профиль социально-гуманитарной направленности 

X  

(2020−2021 

уч. год) 

(гуманитарн

ый профиль) 

9 1 Математика   

1 Русский язык   

1  Кубановедение  

1   Индивидуальный проект 

2   Основы лингвистического 
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анализа текста 

2   География 

XI  

(2021−  2022 

уч. год) 

(гуманитарн

ый профиль) 

7 1 Математика   

1 Русский язык   

1  Кубановедение  

1   Основы лингвистического 

анализа текста 

1   Финансовая грамотность 

1   Математический тренажер 

1   Обществознание: теория и 

практика 

Естественно-научный профиль естественно-научной направленности 

X  

(2020−2021 

уч. год) 

(естественно

научный 

профиль) 

9 1 Русский язык   

1  Кубановедение  

2   Индивидуальный проект 

1   Основы биотехнологий 

2   Физика 

2   География 

XI  

(2021−  2022 

уч. год) 

(естественно

научный 

профиль) 

8 1 Русский язык   

1  Кубановедение  

2   Основы биотехнологий 

2   Физика 

1   Основы лингвистического 

анализа текста 

1   Математический тренажер 

 

С целью окончания воссоздания многогранного (целостного) образа 

Краснодарского края в группах всех профилей X-XI классов введен предмет 

«Кубановедение» (1 час). 

В X  классе с целью систематизации подготовки к государственной 

итоговой аттестации увеличено количество часов (на 1 час) на изучение учебных 

предметов:  

  «Русский язык» (базовый уровень) в естественно-научном  профиле; 

В XI классе с целью систематизации подготовки к государственной 

итоговой аттестации увеличено количество часов (на 1 час) на изучение 

предметов: 

 «Математика» (базовый уровень) в группе гуманитарного профиля; 

 «Русский язык» (базовый уровень) в группах естественно-научного и 

гуманитарного профилей; 

Изучение предмета «Индивидуальный проект»  заканчивается в X классе, поэтому 

на его изучение количество часов увеличено на 1 час и составляет 68 часов.  

11. Элективные учебные предметы. 

 

Реализация профильной подготовки обучающихся осуществляется по-

средством введения в учебный план следующих курсов по выбору: 

 Математический тренажер, 
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 Финансовая грамотность, 

 Основы лингвистического анализа текста, 

 Основы биотехнологий, 

 Основные вопросы информатика; 

 Актуальные вопросы географии; 

 География; 

 Физика; 

 Обществознание: теория и практика. 

 

В Х-ХI классах реализация курсов по выбору «Математический тренажер», 

«Основы лингвистического анализа текста», «Основные вопросы информатики»,  

«Физика», «География», «Актуальные вопросы географии»,  «Обществознание: 

теория и практика» способствуют расширению знаний при изучении базовых 

предметов, систематизации подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Курсы по выбору в группах гуманитарного профиля способствуют 

углублению знаний при изучении профильных предметов и введены с целью:   

 «Финансовая грамотность» для приобретение школьниками компетен-

ций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую 

среды. Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки 

принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге 

поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Курсы по выбору в группе естественно-научного профиля способствуют 

формированию интереса к профессиям естественнонаучной направленности и 

введены с целью:  

- «Основы биотехнологий» - расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках биологии, химии, углублению знаний при 

изучении профильных предметов. 
 

12. Деление классов на группы. 

 

В X классе деление на группы не производится. В XI классе деление на 

группы производится при организации профильного обучения. 

 

 

 

13. Учебные планы для X- XI классов  

 

Таблицы-сетки часов учебного плана для X-XI классов прилагаются 

(приложения №1-№7). 

 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным решением педагогического совета 

(протокол №1 от 27.08.2021 г.).  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 
Классы Учебные предметы Форма 

10-11-е 
Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

10-11-е Литература Сочинение   

10-11-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

10-11-е Физика Контрольная работа 

10-11-е Химия  Контрольная работа 

10-11-е История Тестирование  

10-11-е Обществознание Тестирование  

10-11-е География Тестирование  

10-11-е Биология Контрольная работа 

10-11-е Естествознание  Тестирование 

10-11-е Астрономия  Тестирование 

10-11-е 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестирование 

10-11-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

                  

Директор  МБОУ СОШ № 9 

 

Шевченко Ю.А. 
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Приложение № 1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

Председатель ПС 

___________   Шевченко Ю.А. 

   подпись               Ф.И.О     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

X класса естественнонаучный профиль 

 естественнонаучной направленности 

МБОУ СОШ № 9 

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество чаcов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень  

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки  История 2  2  136 

Обществознание  2  2  136 

Математика и 

информатика 

Математика  
 6  6 408 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия  3  3 204 

Биология  3  3 204 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 

Основы биотехнологий 1 2 102 

Математический тренажер  1 34 

Актуальные вопросы 

географии 
2  

68 

Финансовая грамотность  1 34 

Основные вопросы 

информатики 
1 1 

68 

Всего  37 37 2516 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2. 3685-21 

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 2516 

Заместитель директора по УВР                        Брилева Н.М.            
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Приложение № 2 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

Председатель ПС 

___________   Шевченко Ю.А. 
      подпись               Ф.И.О     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
XI  класса  групп естественнонаучного профиля естественнонаучной направленности и  

 гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности   

МБОУ СОШ № 9     2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 
X класс XI класс 

Всего 
Е-Н С-Г Е-Н С-Г 

Обязательная часть 

Базовый уровень (учебный предметы общие для включения во все учебные планы) 

Русский язык и  литература Русский язык 2 2 136 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский)  
3 3 204 

Математика и информатика Информатика 1 1 68 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 68 

Физическая культура 3 3 204 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые при делении класса на группы) 

Русский язык и литература Литература 3  3  204 

Общественные науки 
История 2  2  136 

Обществознание 2  2  136 

Математика и информатика Математика  5  5 340 

Естественные науки Естествознание  3  3 204 

Углубленный уровень (учебные предметы, изучаемые при делении класса на группы) 

Русский язык и литература Литература  5  5 340 

Общественные науки 

История  4  4 272 

Право  2  2 136 

Экономика  2  2  

Математика и информатика Математика 6  6  408 

Естественные науки Химия 3  3  204 

Биология 3  3  204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 

Основы биотехнологий 1  2  68 

Физика 2  2  136 

Основы лингвистического анализа текста  1 1 102 

Математический тренажер  1 34 

География 2  68 

Финансовая грамотность   1 34 

Обществознание: теория и практика    1 102 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10     

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37 37 3927 

Заместитель директора по УВР                      Брилева Н.М. 
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                             Приложение № 2/1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

Председатель ПС 

___________   Шевченко Ю.А. 
      подпись               Ф.И.О     

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

XI  класса  группы естественнонаучного профиля естественнонаучной направленности  

МБОУ СОШ № 9 

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 
X класс XI класс 

Всего 
Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский)  3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История 2  2  136 

Обществознание 2  2  136 

Математика и информатика Математика  6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Химия  3  3 204 

Биология  3  3 204 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 

Физическая культура 3  3  204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 

Основы биотехнологий 1 2 102 

Физика 2 2 136 

Основы лингвистического 

анализа текста 

 
1 34 

Математический тренажер  1 34 

География 2  68 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка, СанПиН 2.4.2.2821-10     

при 6-дневной учебной 

неделе 37 37 2516 

 

Заместитель директора по УВР                      Брилева Н.М. 
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                                Приложение № 2/2 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

Председатель ПС 

___________   Шевченко Ю.А. 
   подпись               Ф.И.О     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

XI  класса  группы гуманитарный профиль социально-гуманитарной направленности  

МБОУ СОШ № 9 

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 
X класс XI класс 

Всего 
Б У Б У 

Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 2  2  136 

Литература  5  5 340 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский)  3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  4  4 272 

Право  2  2 136 

Экономика  2  2 136 

Математика и информатика Математика 5  5  340 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Естествознание 3  3  204 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 

Физическая культура 3  3  204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 

Основы лингвистического 

анализа текста 

1 
1 68 

Математический тренажер  1 34 

Обществознание: теория и 

практика 

 
1 34 

География 2  68 

Финансовая грамотность  1 34 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка, СанПиН 2.4.2.2821-10     

при 6-дневной учебной 

неделе 37 37 2516 

 
Заместитель директора по УВР                      Брилева Н.М. 


