
 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования (в соответствии с ФГОС СОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы №7 имени Г.K. Жукова 

муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

на 2021-2022 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы №7 

имени Г.К. Жукова 

 

Учебный план среднего общего образования завершает общее образование, 

тем самым именно он призван обеспечить функциональную готовность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Цель: 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками 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. 

Задачи: 

- 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 

(далее — ФГОС СОО), 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из 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); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 



основного общего, среднего общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 

школы №7 имени Г.К. Жукова на уровне среднего общего образования (10-11 

классы) с реализацией ФГОС СОО прогнозируются следующие ожидаемые 

результаты: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

-патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

-  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

-  результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности, как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

 

Особенности и специфика муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 

школы №7 имени Г.К. Жукова 

Основным предметом деятельности муниципального автономного 



общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №7 

имени Г.К. Жукова, реализующей ФГОС среднего общего образования в 2021-

2022 учебном году является реализация основной образовательной программы по 

ФГОС среднего общего образования, в профильных 10а, 10б, 11а, 11б, 11в 

классах. 

В указанных классах на углубленном уровне изучаются предметы: 

10а класс – математика, экономика, право; 

10б класс – математика, информатика, физика, химия, биология; 

11а класс - математика, информатика, физика, химия, биология; 

11б класс –право, литература, иностранный язык (английский язык); 

11в класс - математика, экономика, право. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Г.К. Жукова реализует основную 

образовательную программу среднего общего образования по ФГОС СОО 

обеспечивающую подготовку по предметам учебного плана (10-11 классы) (2-

летний срок освоения) через учебный план, внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова 

сформирован в соответствии с нормативными документами и с основными 

образовательными программами в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами с учётом примерных основных 

образовательных программ. 

При составлении учебного плана муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №7 

имени Г.К. Жукова руководствовалось следующими 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 мая 2012 года № 423, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712  (далее - ФГОС среднего общего 

образования) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций); 

- приказом 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" 

(вступившим в силу с 1 сентября 2021 года); 

- постановлении главного  государственного санитарного врача РФ от 28 



сентября 2020 года № 28  "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; 

- постановлении 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 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21 августа 2021 года №47-01-13-15183/21 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2021-2022 учебный год», а также с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол УМО от 12 мая 2016 года № 2/16) 

 

Режим функционирования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 

школы №7 имени Г.К. Жукова 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического 

совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова (протокол № 1 от 30 августа 

2021 г.). Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы №7 имени Г .К. Жукова. 

1. Продолжительность учебного года: 

 10 – е классы - 35 учебных недель (и проведение учебных сборов); 

 11 - е классы – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели 6 дней - в 10-11-х классах. 

2. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся: 10 – 11 классы - 37 недельных часов. 

3.      Начало занятий - 08.30 в соответствии с календарным графиком. 

Начало дополнительных и индивидуальных занятий через 30 минут после 

окончания уроков. 

4. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 10-11 классах до 3,5 ч.  

 

Расписание звонков 2021-2022 учебный год 

10, 11 классы 

1 урок 8.30-9.10 перемена 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 перемена 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 перемена 20 минут 

4 урок 11.10-11.50 перемена 20 минут 

питание 10,11 классы 



5 урок 12.10-12.50 перемена 20 минут 

6 урок  13.10-13.50 перемена 10 минут 

7 урок 14.00-14.40  

 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки 
внеурочная деятельность, 

консультации подготовка к ГИА 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень,  утверждённый приказом 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, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" ( с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766); учебных пособии, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года №699). 

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебникам «Кубановедение» авторы: Зайцев А.А. Перспективы образования 

(10 класс, 11 класс). 

Особенности учебного плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова 

реализует модель обучения, обеспечивающую требования ФГОС среднего 

общего образования и углубленное изучение отдельных предметов 

профильного обучения в 10а, 10б, 10в, 11a, 11б в классах. 

Форма организации профильного обучения - профильные группы, классы. 

Форма организации профильного обучения в 10-х классах: 

 10а класса социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности изучает на углубленном уровне предметы: экономика; право;  

математика. В рамках 3-го урока учебного предмета "Физическая культура" в 

неделю реализует проект "Самбо". Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 



"Индивидуальный проект" - 2 часа в неделю. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года (70 часов) в рамках учебного 

времени в любой избранной области деятельности; "Кубановедение" -1 час в 

неделю; "Прикладная математика в экономике" - 1 час в неделю как углубление 

базового предмета, обеспечение межпредметных связей; "Основы финансовой 

грамотности"- 1 час в неделю.   

 10б класса с группами естественнонаучного профиля медико-биологической 

направленности и технологического профиля инженерно-математической 

направленности. Группа медико-биологической направленности изучает на 

углубленном уровне предметы: математика, химия, биология. Реализуется 

проект учебного модуля "Самбо" в рамках 3-го урока учебного предмета 

"Физическая культура". Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

"Индивидуальный проект" - 2 часа в неделю. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года (70 часов) в рамках учебного 

времени в любой избранной области деятельности; "Кубановедение" -1 час в 

неделю; "Расчетные задачи по химии" - 1 час в неделю для отработки навыков 

решения задач и поддержания профильного предмета "Химия";  "Трудные 

вопросы биологии" - 1 час в неделю с целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся, углубления профильного предмета биология. Группа 

инженерно-математической  направленности изучает на углубленном уровне 

предметы: математика, информатика, физика. В рамках 3-го урока учебного 

предмета "Физическая культура" в неделю реализует проект "Самбо". Часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: "Индивидуальный проект" - 2 часа в неделю. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (70 

часов) в рамках учебного времени в любой избранной области деятельности; 

"Кубановедение" -1 час в неделю. 

Форма организации профильного обучения в 11-х классах: 

 11а класса с группами естественнонаучного профиля медико-биологической 

направленности и технологического профиля инженерно-математической 

направленности. Группа медико-биологической направленности изучает на 

углубленном уровне предметы: математика, химия, биология. "Астрономия" 

реализуется в объеме 1 час в неделю. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

"Кубановедение" -1 час в неделю; "Расчетные задачи по химии" - 1 час в 

неделю для отработки навыков решения задач и поддержания профильного 

предмета "Химия"; "Трудные вопросы биологии" - 1 час в неделю с целью 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся, углубления 

профильного предмета биология. Группа инженерно-математической  

направленности изучает на углубленном уровне предметы: математика, 

информатика, физика. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: "Кубановедение" -1 час в 

неделю; "Практикум по математике" - 1 час в неделю обеспечит практическое 

применение знаний при решении задач по предмету. 

 11б класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности 

изучает на углубленном уровне предметы: литература; иностранный язык 



(английский язык); право. "Астрономия" реализуется в объеме 1 час в неделю. 

На базовом уровне предмет "Математика" реализуется в объеме 4,5 часа в 

неделю в первом полугодии и 5 часов в неделю –во втором полугодии, предмет 

"Экономика" реализуется в объеме 0,5 часа в неделю в первом полугодии. Часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: "Кубановедение" -1 час в неделю; "Практикум по 

математике" - 1 час в неделю обеспечит практическое применение знаний при 

решении задач по предмету. 

 11в класса социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности изучает на углубленном уровне предметы: экономика; право;  

математика. "Астрономия" реализуется в объеме 1 час в неделю. Часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: "Кубановедение" -1 час в неделю; "Прикладная 

математика в экономике" - 1 час в неделю как углубление базового предмета, 

обеспечение межпредметных связей; "Основы финансовой грамотности"- 1 час 

в неделю; "Практикум по математике" - 1 час в неделю обеспечит практическое 

применение знаний при решении задач по предмету. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 

"Русский язык и литература", "Иностранные языки", "Общественные науки", 

"Математика и информатика", "Естественные науки", "Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности", в которые входят предметы 

и курсы обязательные для реализации в учебном процессе – "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык" (английский), "История", "География", 

"Обществознание", «Математика», "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология", "Астрономия», "Физическая культура", "ОБЖ". 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №7 

имени Г.К. Жукова является изучение учебного предмета «Кубановедение» в 10 - 

11-х классах в объеме 1 часа в неделю. 

Деление классов на группы 

В соответствии с Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №7 

имени Г.К. Жукова при проведении занятий по учебным предметам «Физическая 

культура», «Иностранный язык (английский)», деление классов на две группы, 

при изучении профильных предметов, элективных курсов предусмотрено деление 

класса на профильные группы. В 2021-2022 учебном году при проведении занятий 

по учебным предметам «Физическая культура» деление класса на две группы 

предусмотрено в 11а, «Иностранный язык (английский)» - в 11а, 11б. 

 

Учебные планы для X - XI классов 



 

Таблицы-сетки часов учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №7 

имени Г.К. Жукова прилагаются для 10 - 11 классов (Приложение №1 - 

№5). 

Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствии с действующим в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе №7 

имени Г.К. Жукова локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова» промежуточная 

аттестация в 10 - 11-х классах проводится по полугодиям, а также в форме 

итогового опроса, комплексных работ, защиты проектов, контрольной работы, 

собеседования, тестирования, пробных экзаменов, зачетов, защиты рефератов и 

творческих работ и других формах.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова        Р.Ю. Шаламов 

 

 
  



Приложение № 1 

к учебному плану 

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30 августа 2021г 

 

Председатель 

_______________ Р.Ю. Шаламов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10а   класса социально-экономического профиля социально-экономической направленности 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир  

по ФГОС среднего общего образования  

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час.) 

Х класс ХI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2  2  138 

Литература  3  3  207 

Родной язык и 

литература 
Родной язык       

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  207 

Общественные науки 
История 2  2  138 

География  1  1  69 

Обществознание 2  2  138 

Экономика  2  2 138 

Право  2  2 138 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 414 

Информатика  1  1  69 

Естественные науки Физика 2  2  138 

Химия 1  1  69 

Биология 1  1  69 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  207 

ОБЖ 1  1  69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 2    70 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  69 

Курсы по выбору Практикум по математике   1  34 

Прикладная математика в 

экономике 1  1  69 

Основы финансовой 

грамотности 1  1  69 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 2553 

Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                             Е.А.Селютина



Приложение № 2 

к учебному плану 
 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30 августа 2021г 

Председатель 

_______________ Р.Ю. Шаламов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10б   класса с группами естественнонаучного профиля медико-биологической направленности 

и технологического профиля инженерно-математической направленности МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир  

по ФГОС среднего общего образования  

2021-2022учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы                                                   

                             

                           

                          

                                Классы  

Количество часов в неделю (час.) 

Х класс ХI класс Всего 

Медико-

биолог 

Инженер

но-

математ 

Медико-

биолог 

Инженерн

о-математ 

Медик

о-

биолог 

Инженер

но-

математ 

Обязательная часть 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 138 

Литература  3 3 207 

Родной язык и 

литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 207 

Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2 2 138 

География  1 1 69 

Обществознание 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика    

Информатика  1  1  69  

Естественные науки Физика 2  2  138  

Химия  1  1  69 

Биология  1  1  69 

Астрономия  1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 207 

ОБЖ 1 1 69 

Учебные предметы на углубленном уровне 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6  414 

Информатика   4  4  276 

Естественные науки Физика  5  5  345 

Химия  3  3  207  

Биология  3  3  207  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 2  70 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 69 

Курсы по выбору Расчетные задачи по 

химии 1  1  
69  

Трудные вопросы 

биологии 

1  1  
     69  

 Практикум по математике  1 34 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

При 6-дневной учебной 

неделе 
37 

 
37 2553 

Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                          Е.А.Селютина 

  



Приложение № 3 

к учебному плану 
 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30 августа 2021г 

Председатель 

_______________ Р.Ю. Шаламов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11а   класса с группами естественнонаучного профиля медико-биологической направленности и 

технологического профиля инженерно-математической направленности  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир  

по ФГОС среднего общего образования  

2021-2022учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы                                                   

                             

                           

 

                         Классы  

Количество часов в неделю (час.) 

Х класс ХI класс Всего 

Мед-

биолог 

Инженер

-матем 

Мед-

биолог 

Инженер

-матем 

Мед-

биолог 

Инженер

-матем 

Обязательная часть 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 138 

Литература  3 3 207 

Родной язык и 

литература 

Родной язык     

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 207 

Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2 2 138 

География  1 1 69 

Обществознание 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика    

Информатика 1  1  69  

Естественные науки Физика 2  2  138  

Химия  1  1  69 

Биология  1  1  69 

Астрономия  1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 207 

ОБЖ 1 1 69 

Учебные предметы на углубленном уровне 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 414 

Информатика   4  4  276 

Естественные науки Физика   5  5  345 

Химия  3  3  207  

Биология  3  3  207  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 2  70 

Дополнительные 

учебные предметы 
Кубановедение 1 1 69 

Курсы по выбору 

Расчетные задачи по 

химии 
1  1 

 
69  

Трудные вопросы 

биологии 
1  1 

 
     69  

 Практикум по математике  1 34 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

При 6-дневной учебной 

неделе 
37 
 

37 2553 

Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                           Е.А. Селютина 

 

  



Приложение № 4 

к учебному плану 
 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30 августа 2021г 

Председатель 

_______________ Р.Ю. Шаламов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11б   класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир  

по ФГОС среднего общего образования  

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час.) 

Х класс ХI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2  2  138 

Литература   5  5 345 

Родной язык и 

литература 
Родной язык       

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 6  6 414 

Общественные науки 
История 2  2  138 

География  1  1  69 

Обществознание 2  2  138 

Экономика 0,5/0  0,5/0  16 

Право  2  2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 4,5/5  4,5/5  329 

Информатика  1  1  69 

Естественные науки Физика 2  2  138 

Химия 1  1  69 

Биология 1  1  69 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  207 

ОБЖ 1  1  69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 2    70 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  69 

Курсы по выбору Практикум по математике   1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 2553 

Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                            Е.А.Селютина 

  



Приложение № 5 

к учебному плану 

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30 августа 2021г 

 

Председатель 

_______________ Р.Ю. Шаламов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11в   класса социально-экономического профиля социально-экономической направленности 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир  

по ФГОС среднего общего образования  

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час.) 

Х класс ХI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2  2  138 

Литература  3  3  207 

Родной язык и 

литература 
Родной язык       

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  207 

Общественные науки 
История 2  2  138 

География  1  1  69 

Обществознание 2  2  138 

Экономика  2  2 138 

Право  2  2 138 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 414 

Информатика  1  1  69 

Естественные науки Физика 2  2  138 

Химия 1  1  69 

Биология 1  1  69 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  207 

ОБЖ 1  1  69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 2    70 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  69 

Курсы по выбору Практикум по математике   1  34 

Прикладная математика в 

экономике 1  1  69 

Основы финансовой 

грамотности 1  1  69 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 2553 

Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                             Е.А.Селютина 
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