
Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

для X-XIклассов на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
Цель образовательнойорганизации: 

обеспечение доступности, качества, эффективности  образования 

 

Задачи образовательнойорганизации: 

 

 создание условий для получения образования в соответствии  

с государственными образовательными стандартами; 

 создание условий для выстраивания индивидуальной траектории развития  

и образования каждого ученика; 

 

 социализация и самореализации учащихся через расширение спектра 

образовательных услуг; 

 

 развитие профильного обучения; 

 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 
Ожидаемые результаты 

IV уровеньдостижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательнойорганизации 

В 2020-2021 учебном году школа работает над созданием образовательной среды, 

направленной навоспитание и социализацию обучающихся, формирование  культуры 

здорового и безопасного образа жизни на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ. 

 

 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Наименование основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с Уставом школы 

Срок реализации 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования, 

утверждённая решением педагогического 

совета № 1 от 31 августа 2020года. 

нормативный срок – 2 года 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МАОУ СОШ №2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы 

Павловской для 10-11 классов, реализующих федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации", 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС 

основногосреднего образования), 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

 Приказ 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; 

 Универсальные кодификаторы распределённых 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, одобрение решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

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

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений»; 

 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 молодёжи» (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); 

 Приказ 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 года № 766); 

 Приказ 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; 

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

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

учебных планов общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный 

год».. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Режим функционирования образовательного процесса в МАОУ СОШ№2 им. 

И.М.Суворова ст. Павловской регламентируется календарным учебным графиком, 

утверждённым Педагогическим советом 31.08.2021г., протокол №1. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом 

МАОУ СОШ№2. 

 Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.  

 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели: 

10-11 классы обучаются по шестидневной учебной неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует СанПиН 1.2.3685-
21 и составляет 37 часов в неделю. 

 Режим занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий: 

1. Продолжительность урока40  мин 

2. Расписание звонков: 

для обучающихся 10-11 классов: 

 



Понедельник-пятница 10-11 классы 

Расписание звонков 

(традиционное) 

Питание в 

столовой 

Плавающее 

расписание  

Питание в 

столовой 

Плавающее 

расписание 

1 

урок 

8.10 - 8.50 20 

мин 

    

2 

урок 

9.10 - 9.50 20 

мин 
 9.10-10.10 9.20-9.40  

 

10.10-10.20 

перемена 

10.20-11.00  

- 3 урок 

3 

урок 

10.10 - 10.50 20 

мин 
11а,11б 10.10-11.10 10.20-10.40  11.10-11.20 

перемена 

11.20-12.00  

– 4 урок 

4 

урок 

11.10 - 11.50 20 

мин 
9а,б,в,г 11.10-12.10 11.20-11.40 

(10 а,б,в) 

12.10-12.20 

перемена 

12.20-13.00  

– 5 урок 

5 

урок 

12.10 - 12.50 20 

мин 

 12.10-13.10 12.20-12.40  13.10-13.20 

перемена 

13.20-14.00  

– 6 урок 

6 

урок 

13.10 - 13.50 10 

мин 

    

7 

урок 

14.00 – 

14.40 

    14.00-14.10 

перемена 

14.10-14.50 – 

7 урок 

 

3. Расписание звонков (суббота, 9 классы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

І – ІV четверть 

1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 10 мин 

2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 10 мин 

3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 10 мин 

4 урок 11.00 - 11.40 Перемена 10 мин 

5 урок 11.50 - 12.30 Перемена 10 мин 

6 урок 12.40 - 13.20 Перемена 10 мин 

7 урок 13.30 – 14.10  



 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: в 10-11-м - до 3,5 ч.(СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включённых в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями; Приказ № 632 от 

22 ноября 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345;Приказ № 766 от 23 

декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»). 

 

Учебный план среднего общего образования 
 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 мая 2012г. № 413. 

Особенности учебного плана представлены с учётом основной образовательной 

программы МАОУ СОШ№2 им. И.М.Суворова ст. Павловской. Учебный план для 

классов IVуровня рассчитан на шестидневную учебную неделю. Cоставлен с учётом 

профилей, выбранных обучающимися:10а (группы физико-математической и 

универсальной направленностей), 10б класс (класс социально-гуманитарной 

направленности), 10б класс (группы экономико математической и медико-

https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/
https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/
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https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/
https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/
https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/


биологической направленностей), 11а класс (класс экономико-математической 

направленностей),11б класс (группы медико-биологической, физико-математической 

направленностей и универсальногообучения). 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования предметная область 

«Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика», 

предметные результаты которого состоят из результатов по алгебре и началам 

математического анализа и геометрии. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 - введение учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу 

в неделю из компонента образовательного учреждения. 

  

ККооммппооннееннтт  ооббррааззооввааттееллььннооййооррггааннииззааццииии,,  ээллееккттииввнныыее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы  

  

II..  ДДлляя    XX  ккллаассссоовв  ппррооффииллььннооггоо  ооббууччеенниияя  

  

1. По учебному плану профильных классов работают: 

 Группа 10 а классафизико-математической направленности; 

 профильные предметы: физика, 

     математика, 

     информатика 

 10б класс социально-гуманитарной направленности; 

 профильные предметы: иностранный язык, 

     история, 

     экономика, 

           право 

 группа 10в класса экономико-математической направленности; 

 профильные предметы: математика, 

     экономика, 

           право 

 группа 10в класса медико-биологической направленности: 

           химия, 

           биология, 

           математика.  

 

2. Региональный компонент и компонент образовательной организации в таблице-

сетке часов учебного плана 10а класса (физико-математическая, универсальная 

направленности), 10б класс (социально-гуманитарная направленность), 11в класс 

(медико-биологическая, экономико-математическая направленности):  

а) на изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час; 

б) на увеличение количества часов, отведенных на преподавание учебного предмета 

регионального компонента и компонента образовательной организации базисного 

учебного плана: 



 

Класс Количество часов Распределение часов 

10а класс (физико-

математическая 

направленность, 

универсальная группа) 

2 часа Индивидуальный проект – 2 

часа. 

10б класс(социально-

гуманитарная 

направленность) 

2 часа Индивидуальный проект – 2 

часа. 

10в класс 
(экономико-

математическая и 

медико-биологическая 

направленности) 

2 часа Индивидуальный проект – 2 

часа. 

 

в) для изучения элективных курсов в группах:10а класса (физико-математическая 

направленность) - 1 час, (универсальная группа) – 3 часа, 10б класс (социально-

гуманитарная направленность) - нет, 10в класс (медико-биологическая 

направленность) выделяется – 3 часа, 10в класс (экономико-математическая 

направленность) - 3 часа: 

 

Класс Название курса Цель изучения 

10а 

группа 
(физико-

математич

еская 

направлен

ность) 

Практическая грамматика – 1 

часа. 

 

 

 

Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

Группа 

10в 

класса(м

едико-

биологиче

ская 

направлен

ность) 
 

Избранные вопросы химии – 

2 часа. 

 

Избранные вопросы 

биологии - 1 час. 

 

Избранные вопросы 

географии - 1 час 

Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся.  

 

Удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся. 

 

Расширяет учебный материал 

профильного предмета.  

Удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся. 

группа 

10в 

класса 
(экономик

о-

математич

еской 

направлен

ности) 

Избранные вопросы 

географии - 1 час 

 

 

 

Практическая грамматика – 1 

часа. 

 

Расширяет учебный материал 

профильного предмета.  

Удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся. 

 

Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению 

государственной итоговой 



 

Избранные вопросы 

математики – 1 час 

аттестации. 

Расширяет учебный материал 

профильного предмета. 

  

  

IIII..  ДДлляя    XXII  ккллаассссоовв  ппррооффииллььннооггоо  ооббууччеенниияя  

  

2. По учебному плану профильных классов работают: 

 11а класс экономико-математической направленности; 

 профильные предметы: экономика, 

            право, 

            математика 

 группа 11б класса химико-биологической направленности; 

 профильные предметы: математика, 

           химия, 

           биология, 

 группа 11б класса физико-математической направленности; 

 профильные предметы: математика, 

           информатика, 

     физика. 

 

3. Региональный компонент и компонент образовательнойорганизации в таблице-

сетке часов учебного плана 11а класса (экономико-математическая 

направленность), 11б класс (медико-биологическая и физико-математическая 

направленности):  

а) на изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час; 

б) для изучения элективных курсов вгруппах:11а класса (экономико-математическая 

направленность) выделяется–4 часа; (физико-математическая направленность) – 4 

часа; (социально-гуманитарная направленность) выделяется – 3 часа; 11б (химико-

биологическая направленность) выделяется – 6 часов: 

Класс Название курса Цель изучения 

Группа 

11а 

класс(эк

ономико-

математич

еская 

направлен

ность) 

Практическая грамматика – 2 

часа 

 

 

Избранные вопросы 

математики – 2 часа 

 

Финансовая грамотность – 1 

час 

Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации. 

Расширяет учебный материал 

профильного предмета. 

 

Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся. 

 

Группа1

1бкласс

а(физико-

математич

Практическая грамматика – 1 

час 

 

 

Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации. 



еская 

направлен

ность) 

 

 

Избранные вопросы 

математики – 2 часа. 

 

Избранные вопросы 

географии – 1 час 

 

Расширяет учебный материал 

профильного предмета.  

 

Расширяет учебный материал 

профильного предмета.  

Удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся. 

Группа 

11а 

класса 
(химико-

биологиче

ская 

направлен

ность) 

Практическая грамматика – 

2час 

 

 

 

Избранные вопросы 

математики – 1 час. 

 

Избранные вопросы 

географии – 1 час. 

 

 

 

Избранные вопросы 

биологии  - 1 час. 

 

Избранные вопросы химии – 

1 час. 

Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

Расширяет учебный материал 

профильного предмета. 

 

Расширяет учебный материал 

профильного предмета.  

Удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся. 

 

Удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся. 

 

Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся. 

  

II..    ДДлляя    XXккллаассссоовв  ууннииввееррссааллььннооггоо  ооббууччеенниияя  

  

 По учебному плану для универсальных классов работает группа 10а класса. 

  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 

количестве  10 часов в 10аклассе распределяется следующим образом: 

 

а) на изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час; 

 

в) для изучения элективных курсов выделяется 9 часов: 

 

Класс Название курса Цель изучения 

10а Практическая грамматика – 1 час.  

 

 

 

 

Избранные вопросы математики –1 

Обеспечивает 

дополнительную подготовку к 

прохождению 

государственной итоговой 

аттестации. 

Расширяет учебный материал 



час. 

 

Избранные вопросы географии – 1 

час 

 

 

 

 

 

базового предмета. 

 

Целью данного курса 

является: расширение и 

углубление знаний по 

наиболее сложным, но мало 

изучаемым курсам 

физической и экономической 

географии. 

 

 

Деление классов на группы 

 

В 10-11 классах при изучении предметов "Иностранный язык", "Информатика и 

ИКТ", "Физическая культура" осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости 20 и более обучающихся. Классы с группами профилей делятся в 

соответствии с профильными предметами. 

 

УУччееббнныыее  ппллаанныы  ддлляя  XX--XXII  ккллаассссоовв  

 

1. Таблица – сетка часов учебного плана для  10а класса, реализующего 

федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования  представлена в приложении  №1. 

2. Таблица – сетка часов учебного плана для  10б класса, реализующего 

федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования  представлена в приложении  №2. 

3. Таблица – сетка часов учебного плана для  10б класса, реализующего 

федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования  представлена в приложении  №3. 

4. Таблица – сетка часов учебного плана для  11а класса, реализующего 

федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования  представлена в приложении  № 4. 

5. Таблица – сетка часов учебного плана для  11б класса, реализующего 

федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования  представлена в приложении  № 5. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10-11 классов 

школы и организуется в соответствии с Положением о проведении  промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

утверждённым решением Педагогического совета школы (протокол № 7 от 

26.01.2018г.). Установлен следующий порядок проведения промежуточной 

аттестации: 

 - обучающиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям. Промежуточная 

аттестация обучающихся 10-11 классов за полугодие проводится на основе  
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