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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша 

для 10-11-х классов на 2021– 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
Цели и задачи образовательной организации. 

Цель:  Создание  условий для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования, обеспечивает воспитание, обучение и развитие.  

Задачи: 

- осуществление  в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам  среднего общего образования; 

- обеспечение выполнения  образовательного стандарта среднего общего образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания  основных общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе; 

-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  формирование здорового образа жизни. 

-  развитие интереса и способностей к какому – либо виду профессиональной 

деятельности; -   охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

           

Ожидаемые результаты. 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 80 г. Сочи на 2021-2022 учебный год для X-XI-х 

классов, составлен в соответствии со следующими федеральными и региональными 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 

г. №712; 

- приказом Минпросвещения 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»; 

- универсальных кодификаторов распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 
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федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 12.04.2021 г. №1/21;  

- постановлением 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; 

- 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»; 

- 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); 

- приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №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». 

 

Особенности и специфика образовательной организации. 

Организация образовательной деятельности в МОУ СОШ № 80 по образовательным 

программам среднего общего образования может быть основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) - 10А, 11А  

класс - социально-экономический профиль. Профильное обучение направлено на 

реализацию вариативности учебной деятельности. Переход к  профильному обучению 

преследует следующие цели:  

1) обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов программы 

среднего общего образования; 

2) установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

3) расширение возможности социализации обучающихся. 

10Б,11Б класс универсального обучения. 

Обучение в МОУ СОШ №80 с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальным актом МОУ СОШ №80. 

 

Реализуемые основные образовательные результаты. 

В МОУ СОШ № 80 при обучении учащихся 10-11 классов реализуется основная 

образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

утверждена педагогическим советом МОБУ СОШ № 80 протокол № 1 от 27.08.2020г. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - два года. 

 

Режим функционирования образовательной организации. 
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Учебный план МОУ СОШ №80 на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает: 

- 2–летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

образования для 10-11 классов; 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

 

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебных недели (не 

включая летний экзаменационный период в 11 классах). Учебный год делится на два 

полугодия, по завершении которых выставляются оценки. Промежуточная аттестация в 10-

11 классах проводится по полугодиям. Продолжительность каникул устанавливается в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

 

Продолжительность учебной недели по классам. 

В 2021-2022 учебном году установлена следующая продолжительность учебной 

недели: 

- 10-11  классы - 6-дневная учебная неделя. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

при 6-дневной неделе. 

10-11  классы- 37  часов 

 

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 10-11  классов – не превышает 7 уроков. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых уроков.   

Учащиеся 10-11  классов обучаются в первую смену. 

Часы элективных курсов входят в объём максимально допустимой нагрузки. 

 Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и 

науки об окончании 2021-2022 учебного года. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах):  в 10-11  классах – до 3,5 часов. 

 

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 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) (Приложение №1). 

 

Особенности учебного плана. 

В МОУ СОШ №80 в 2021-2022 учебном году 10-11 классы обучаются по программе 

ФГОС СОО: социально-экономический профиль (10 «А», 11 «А» классы) и 

универсальный профиль (10 «Б», 11 «Б» классы).  

 

В 10 «А», 11 «А» классах профильными предметами являются «Экономика», 

«Право», «Математика».  
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Региональная специфика учебного плана. 

Учебный предмет «Кубановедение» в 10-11 классах по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Финансовая грамотность» в 10 «А», 10 «Б», 11 «А» по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

  10 «А» класс – социально-экономического профиля: 

- на изучение предмета «Кубановедение» -1 час. 

 на изучение элективных учебных предметов ─ 5 часов: 

- «Индивидуальный проект» - 1 час, 

- «Финансовая грамотность»-1час,  

- «Глобальная география»-1 час,  

- «Правописание: орфография и пунктуация»-1 час,  

 - «Основы информационной безопасности в телекоммуникационных сетях»-1 час. 

 

10 «Б» класс – универсального профиля: 

- на изучение предмета «Кубановедение» -1 час. 

 на изучение элективных учебных предметов ─ 9 часов: 

- «Индивидуальный проект» - 1 час, 

 - «Правописание: орфография и пунктуация»-1 час,  

-  «Финансовая грамотность»-1 час,  

- «Функции помогают уравнениям»-1 час,  

-  «История: политические лидеры России»- 1 час,   

-  «Глобальная география»-1 час,  

- «Право»-1 час 

- «Готовимся к ЕГЭ по химии» - 1 час, 

- «Социальная безопасность» - 1 час. 

 

 11 «А»  класс-  социально- экономического профиля: 

- на изучение предмета «Кубановедение» -1 час. 

 на изучение элективных учебных предметов ─ 4 часов: 

- «Индивидуальный проект» - 1 час, 

- «Финансовая грамотность»-1час,  

- «Глобальная география»-1 час,  

- «Правописание: орфография и пунктуация»-1 час. 

 

 11 «Б»  класс - универсального профиля: 

- на изучение предмета «Кубановедение» -1 час. 

 на изучение элективных учебных предметов ─ 8 часов: 

- «Индивидуальный проект» - 1 час, 

 - «Правописание: орфография и пунктуация»-1 час,  

-  «Малые жанры новейшей русской литературы»-1 час,  

- «Функции помогают уравнениям»-1 час,  

-  «История: политические лидеры России»- 1 час,   

-  «Глобальная география»-1 час,  

- «Право»-1 час 

- «Готовимся к ЕГЭ по химии» - 1 час, 

        

Учебный предмет «Математика» включает в себя результаты по алгебре и начала 

анализа и геометрии, ведется единым предметов в объеме 6 часов в социально-

экономическом профиле (10 «А», 11 «А» класс) и 5 часов в универсальном профиле (10 «Б», 

11 «Б» класс). 



5 

 

   

Учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право», изучается в объеме 2 часа в 10 «Б» и 11 «Б» классах 

универсального обучения. 

 

Учебные предметы «Экономика» и «Право», изучается на углубленном уровне в 

объеме 2 часа в 10 «А», 11 «А» классе социально-экономического профиля. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется включением в рабочие программы по кубановедению модулей, содержащие 

вопросы духовно-нравственного воспитания в 10-11 классах. 

 

Учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне изучается в 11 классе в 

количестве 1 час в неделю. 

 

В приложении № 2 представлена таблица-сетка часов учебного плана для 10 «А» 

класса социально-экономического профиля, включая элективные учебные курсы для 

профильных классов. 

В приложении №3 таблица-сетка часов учебного плана для 10 «Б» класса 

универсального профиля, включая элективные учебные курсы для профильных классов. 

В приложении №4 таблица-сетка часов учебного плана для 11 «А» класса 

социально-экономического профиля, включая элективные учебные курсы для 

профильных классов. 

В приложении №5 таблица-сетка часов учебного плана для 11 «Б» класса 

универсального профиля, включая элективные учебные курсы для профильных классов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в МОУ СОШ №80 в 10-11 классах проводится по всем 

предметам учебного плана в соответствии с действующим в школе «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша», утверждённого 28.08.2019 г., протокол №1. 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Округление  результата проводится с учетом результатов 

краевых диагностических работ, контрольных диагностических  работ,  тестовых работ, 

лабораторных и практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам года, 

полугодия). 

Для учащихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения 

которого устанавливается Рособрнадзором. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;  



6 

 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

комплексная диагностическая работа; 

устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, тематические обобщающие опросы и другое; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;  

 - защита проектов; 

 - сдача нормативов по физической культуре. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

Для осуществления промежуточной аттестации могут быть  использованы 

контрольно-измерительные материалы,  разработанные учителем самостоятельно. Для 

проведения текущего контроля также можно воспользоваться готовыми методиками или 

разработками контрольных вопросов.  Обучающиеся на дому по индивидуальному 

учебному плану, аттестуются только по предметам, которые включены в этот план.  

 

Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Информатика» в 10-11 классах, осуществляется деление их на 

две группы.  

  

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям учебного   плана учреждения.  

 

 

Директор МОУ СОШ № 80             _______________                             Т.Ю. Пасынок 
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Приложение №1 

к учебному плану МОУ СОШ №80 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана. 

 

10 классы. 

 
№ п\п Предмет Учебник. 
1.  Русский язык «Русский язык 10-11 класс. Базовый уровень», Л.М. Рыбченкова, 

«Просвещение», 2020 г. 

2.  Литература 

 

«Литература. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч.», Ю.В. Лебедев, 

«Просвещение», 2020 г. 

3.  Английский язык «Английский язык. 10 кл. Базовый уровень», Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Эванс В., Оби Б., «Просвещение», 2020г 

4.  Математика «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Базовый и углубленный уровни», Ю.М. Колягин, «Просвещение», 

2020 г. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 класс. Базовый и углубленный 

уровни», Л.С. Атанасян, «Просвещение», 2020 г. 

5.  Информатика «Информатика. Базовый уровень. 10 класс». Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова., «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020 г. 

6.  История «История России. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. В 

3ч.», М.М. Горинов, «Просвещение», 2020 г. 

«История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: 

базовый и углубленный уровни», О.С. Сороко-Цюпа, 

«Просвещение», 2020 г. 

7.  Обществознание «Обществознание. 10 кл. Базовый уровень», Боголюбов Л.Н., 

«Просвещение», 2020 г. 

8.  Право «Право, 10-11 класс» (базовый уровень и углубленный курс),                     

Е.А. Певцова, «Русское слово», 2017 г. 

9.  Экономика «Экономика. Основы экономической теории». Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень 

образования. С.И. Иванов. В 2-х книгах, «ВитаПресс», 2017 г. 

10.  География «География. Экономическая и социальная география мира. 

Базовый уровень. 10-11 кл. В 2 ч.». Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., «Русское слово», 2020 г. 

11.  Биология «Биология (базовый и углубленный уровни), 10 класс», 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., «Дрофа», 2020 г. 

12.  Химия «Химия, 10 класс» Базовый уровень. О.С. Габриэлян, 

«Просвещение», 2020 г. 

13.  Физика «Физика (базовый и углубленный уровни). 10 класс». Пурышева 

Н.С., Важеевская Н.Е., Исаева Д.А., «Просвещение», 2020 г. 

14.  Кубановедение «Кубановедение, 10 класс», Зайцев А.А. и др., «Перспективы 

образования», 2020 г. 

15.  Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы. Базовый 

уровень», Ким С.В., Горский В.А., «Просвещение», 2021 г. 

16.  Физическая культура «Физическая культура», 10-11 класс, Лях В.И., «Просвещение», 

2013 г. 
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11классы. 
№ 

п\п 

Предмет Учебник. 

1.  Русский язык «Русский язык и литература» 10-11 класс. Базовый уровень, 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, «Просвещение», 2021г. 

2.  Литература 

 

«Русская литература. Литература. В 2-х частях», 11 класс, 

Михайлов О.Н., и др. (под ред. Журавлева В.П), 

«Просвещение», 2021 г. 

3.  Английский язык «Английский язык, 11 кл.» (базовый уровень), Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б., « Просвещение», 2021 г. 

4.  Математика «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Базовый и углубленный уровни», Ю.М. Колягин, 

«Просвещение», 2021 г. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 класс. Базовый и углубленный 

уровни», Л.С. Атанасян, «Просвещение», 2021 г. 

5.  Информатика 

 

«Информатика. Базовый уровень. 11 класс». Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова., «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2021 г. 

6.  История «История России», Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк 

О.В., «Просвещение», 2021 г. 

«История. Всеобщая история», О.С. Сороко-Цюпа, 

«Просвещение», 2021 г. 

7.  Обществознание «Обществознание. 11 кл.», Боголюбов Л.Н., «Просвещение», 

2021 г. 

8.  Право «Право, 10-11 класс» (базовый уровень и углубленный курс),                     

Е.А. Певцова, «Русское слово», 2017 г. 

9.  Экономика «Экономика. Основы экономической теории». Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень образования. С.И. Иванов. В 2-х книгах, 

«ВитаПресс», 2017 г. 

10.  География «География. 11 кл». Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

«Русское слово», 2021 г. 

11.  Биология «Биология, 11 класс», В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова,  

Е.Т. Захарова,  «Просвещение», 2021 г. 

12.  Химия «Химия, 11 класс» Базовый уровень. О.С. Габриэлян, 

«Дрофа», 2021 г 

13.  Физика «Физика, 11». Пурышева Н.С., Вяеевская Н.Е., Исаев Д.А. 

«Просвещение», 2021 г. 

14.  Кубановедение «Кубановедение, 11 класс», Зайцев А.А., Морозова Е.В., 

«Перспективы образования», 2021 г. 

15.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы. 

Базовый уровень», Ким С.В., Горский В.А., «Просвещение», 

2021 г. 

16.  Физическая 

культура 

«Физическая культура», 10-11 класс, Лях В.И., 

«Просвещение», 2015 г. 

17.  Астрономия «Астрономия», В.М. Чаругин, «Просвещение», 2021 г. 

 



 Приложение №2
Утверждено
решением педагогического совета
протокол №     от ___________ 2021 г.
директор МОУ СОШ № 80 
_____________ Т.Ю. Пасынок

Базовый 
уровень

Углубленный 
уровень

Базовый 
уровень

Углубленный 
уровень

Русский язык 1 1 68

Литература 3 3 204

Родной язык - - -

Родная литература - - -

Иностранный язык (английский) 3 3 204

Второй иностранный язык - - -

История 2 2 136

Обществознание 2 2 136

География 1 1 68

Экономика 2 2 136

Право 2 2 136

Математика 6 6 408

Информатика 1 1 68

Физика 2 2 136

Химия 1 1 68

Биология 1 1 68

Астрономия - 1 34

Физическая культура 3 3 204

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 68

Кубановедение 1 1 68

Индивидуальный проект 1 1 68

Финансовая грамотность 1 1 68

Глобальная география 1 1 68

Правописание: орфография и
пунктуация

1 1 68

Основы информационной 
безопасности в 
телекоммуникационных сетях

1 - 34

2516

Зам. директора по УМР Пивоварова А.К.

Конт.тел. 89628880848

Всего

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература

Математика и 
информатика

Таблица – сетка  часов учебного  плана
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи
для 10 "А" класса, социально-экономического профиля, 

реализующего ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год

Иностранные языки

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе, СанПиН 2.4.2821-10

Предметные области Учебные предметы

37

Количество часов в неделю

10 "А" 2021-2022 
учебный год

11 "А" 2022-2023 
учебный год

Родной язык и родная 
литература

Общественные науки

37

Естественные науки

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 37 37



 Приложение №3
Утверждено
решением педагогического совета
протокол №     от ___________ 2021 г.
директор МОУ СОШ № 80 
_____________ Т.Ю. Пасынок

Базовый 
уровень

Углубленный 
уровень

Базовый 
уровень

Углубленный 
уровень

Русский язык 1 1 68

Литература 3 3 204

Родной язык - - -

Родная литература - - -

Иностранный язык (английский) 3 3 204

Второй иностранный язык - - -

История 2 2 136

Обществознание 2 2 136

География 1 1 68

Экономика 2 2 136

Право 2 2 136

Математика 6 6 408

Информатика 1 1 68

Физика 2 2 136

Химия 1 1 68

Биология 1 1 68

Астрономия - 1 34

Физическая культура 3 3 204

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 68

Кубановедение 1 1 68

Индивидуальный проект 1 1 68

Финансовая грамотность 1 1 68

Глобальная география 1 1 68

Правописание: орфография и
пунктуация

1 1 68

Основы информационной 
безопасности в 
телекоммуникационных сетях

1 - 34

2516

Зам. директора по УМР Пивоварова А.К.

Конт.тел. 89628880848

Общественные науки

Таблица – сетка  часов учебного  плана
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи
для 11 "А" класса, социально-экономического профиля, 

реализующего ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

10 "А" 2020-2021 
учебный год

11 "А" 2021-2022 
учебный год Всего

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература

Родной язык и родная 
литература

Иностранные языки

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе, СанПиН 2.4.2821-10

37 37

Математика и 
информатика

Естественные науки

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 37 37



Приложение №4
Утверждено
решением педагогического совета
протокол №     от ___________ 2021 г.
директор МОУ СОШ № 80 
_____________ Т.Ю. Пасынок

Базовый 
уровень

Углубленный 
уровень

Базовый 
уровень

Углубленный 
уровень

Русский язык 2 2 136

Литература 3 3 204

Родной язык - - -

Родная литература - - -

Иностранный язык (английский) 3 3 204

Второй иностранный язык - - -

История 2 2 136

Обществознание 2 2 136

География 1 1 68

Математика 5 5 340

Информатика 1 1 68

Физика 2 2 136

Химия 1 1 68

Биология 1 1 68

Астрономия - 1 34

Физическая культура 3 3 204

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 68

Кубановедение 1 1 68

Индивидуальный проект 1 1 68

Правописание:  орфография и 
пунктуация

1 1 68

Финансовая грамотность 1 1 68

Функции помогают уравнениям 1 1 68

История: политические лидеры  
России

1 1 68

Глобальная география 1 1 68

Право 1 1 68

Готовимся к ЕГЭ по химии 1 1 68

Социальная безопасность 1 - 34

2516

Зам. директора по УМР Пивоварова А.К.

Конт.тел. 89628880848

Иностранные языки

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература

Родной язык и родная 
литература

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

10 "Б" 2021-2022 
учебный год

11 "Б" 2022-2023 
учебный год Всего

Таблица – сетка  часов учебного  плана
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи
для 10 "Б" класса, универсального профиля, 

реализующего ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год

Общественные науки

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе, СанПиН 2.4.2821-10

37 37

Естественные науки

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 37 37

Математика и 
информатика



Приложение №5
Утверждено
решением педагогического совета
протокол №     от ___________ 2021 г.
директор МОУ СОШ № 80 
_____________ Т.Ю. Пасынок

Базовый 
уровень

Углубленный 
уровень

Базовый 
уровень

Углубленный 
уровень

Русский язык 2 2 136

Литература 3 3 204

Родной язык - - -

Родная литература - - -

Иностранный язык (английский) 3 3 204

Второй иностранный язык - - -

История 2 2 136

Обществознание 2 2 136

География 1 1 68

Математика 5 5 340

Информатика 1 1 68

Физика 2 2 136

Химия 1 1 68

Биология 1 1 68

Астрономия - 1 34

Физическая культура 3 3 204

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 68

Кубановедение 1 1 68

Индивидуальный проект 1 1 68

Правописание:  орфография и 
пунктуация

1 1 68

Малые жанры новейшей русской 
литературы

1 1 68

Функции помогают уравнениям 1 1 68

История: политические лидеры  
России

1 1 68

Глобальная география 1 1 68

Право 1 1 68

Готовимся к ЕГЭ по химии 1 1 68

Социальная безопасность 1 - 34

2516

Зам. директора по УМР Пивоварова А.К.

Конт.тел. 89628880848

Общественные науки

Таблица – сетка  часов учебного  плана
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи
для 11 "Б" класса, универсального профиля, 

реализующего ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

10 "Б" 2020-2021 
учебный год

11 "Б" 2021-2022 
учебный год Всего

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература

Родной язык и родная 
литература

Иностранные языки

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе, СанПиН 2.4.2821-10

37 37

Математика и 
информатика

Естественные науки

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 37 37
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