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Учебный план
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 2 г Апшеронска Краснодарского края
на 2021 – 2022 учебный год
Цели и задачи образовательной организации
Цели:
- становление и формирование личности обучающегося развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
– 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:
- обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в
соответствии
с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования
(далее – ФГОС СОО);
– формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся;
–
обеспечить преемственность основного общего, среднего общего
образования;
– обеспечить равные возможности получения качественного среднего
общего образования;
– обеспечить реализацию бесплатного образования на уровне среднего
общего образования в объеме основной образовательной программы,
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в
учебный план, а также внеурочную деятельность;
— организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включать обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;

— социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
— сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное
здоровье обучающихся, обеспечить их безопасность
Ожидаемые результаты
Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности
и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательной организации
Учебный план составлен на основе ФГОС СОО по реализации ФГОС СОО и
ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС
СОО.
Основные виды деятельности МБОУСОШ№2: − реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Реализуется основная общеобразовательная программа среднего общего
образования, утверждённая решением педагогического совета протокол №1 от
30 августа 2020г.
Нормативная
база
для
разработки
учебного
плана
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- ФГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012
г № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712.
- Приказ 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»
(вступает в силу с 1 сентября 2021 года);
- Универсальные кодификаторы 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 (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21);
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи№ (далее – СП 2.4.3648-20);
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин
1.2.3685-21);

- 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 и среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря
2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников)
- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 № 699 г. «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.
Режим функционирования МБОУСОШ№2
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии
СП 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУСОШ №2.
1.Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2021 года
окончание учебного года – 31 мая 2022 года – для 10 класса
- 23 мая 2022 года – для 11 класса
2.Продолжительность урока
Продолжительность учебного занятия обучающихся 10-11 классов составляет
40 мин
3.Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года
1 классы
2-9, 11 классы
10 классы
33 учебные недели
+
34 учебные недели
+
35учебных недель
+
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность
каникул
Учебный
Сроки
Количест Каникул
Сроки
Колич Выход на
период
учебных
во
ы
каникул ество занятия
периодов
учебных
дней
недель
I
I
01.09− 24.10
8 нед.
Осенние 25.10−31. 10
7
01.11.2021
четверть полуго
дие
II
01.11 -26.12
8 нед.
Зимние 27.12–09.01
14 10.01.2022
четверть
III
II
10.01.- 20.03
10 нед.
Весенние 21.03– 27.03
7
28.03.2022
четверть полуго
дие
IV
28.03- 25. 05
8 нед.
Летние
четверть
Итого
34 недели
28
Летние каникулы:

- 10 класс – 31 мая – 31 августа 2022 года
- 11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа
2022 года
Режим начала занятий, расписание звонков
1смена
10, 11 классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

08.00 - 08.40
09.00 - 09.40
09.50 - 10.30
10.40 - 11.20
11.30 - 12.10
12.20 - 13.00
13.10 – 13.40

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 30 мин.
Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий
Классы

10
11

Время начала занятий
деятельности (ФГОС)
1 смена
С 14.20
С 14.20

внеурочной

4.Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических
часах):
Классы
6-дневная
учебная 5-дневная учебная неделя
неделя
10-11
37
5. Промежуточная аттестация по итогам года
Классы Сроки проведения
10.05-13.05.2022г
10
16.05-20.05.2022г
25.04-29.04.2022г
1 полугодие 2021 г
11

Предметы
русский язык
математика
обществознание
литература

Формы проведения
контрольная работа в форме ЕГЭ
контрольная работа в форме ЕГЭ
контрольная работа в форме ЕГЭ
сочинение (допуск к ГИА)

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части)
учебного плана организовано с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 20 мая 2020
г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего. основного общего и среднего

общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря
2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников
Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования МБОУСОШ №2 реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
17.05.2012 № 413.
Профильные предметы:
русский
язык , история, экономика , право.
Модель изучения предмета «Астрономия» реализуется в объеме 1 часа в
неделю в 11 классе.
Из части, формируемой участниками образовательных отношений 1 час
отведен на предмет «Математика» в 10 классе и 1 час на элективный курс
«Финансовая грамотность». В 11 классе
1 час отведен на предмет
«Математика» и 1 час на предмет и 1 час на предмет «Астрономия».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение» в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю, из части,
формируемой участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные предметы введены с учётом реализации ФГОС
СОО и ориентированы на достижение запланированных результатов обучения
по ФГОСС СОО, часы на эти предметы взяты из части, формируемой
участниками образовательных отношений
1 час предмета «Индивидуальный проект» для подготовки учебных
проектов обучающихся;
Деление классов на группы
При изучении английского языка производится деление классов на группы
Таблица-сетка часов прилагается( Приложение№1)
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проходит в соответствии с
действующим в школе локальным актом «О проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в
МБОУСОШ №2»;
-промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия;
Итоговая отметка за полугодие выставляется на основании не менее пяти
текущих отметок;
Промежуточная
аттестация представляет собой тестирования
и
контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года.
Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических
знаний , умений и навыков.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

Учебный план 10-А класса
гуманитарного профиля МБОУСОШ №2 г. Апшеронска,
по ФГОС среднего общего образования 2021– 2022 учебный год
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык
и
литература
Родной
язык
и
родная литература

Учебные
предметы

Количество часов в неделю( час)
Х (2021-2022)
ХI (2022-2023)
Базовый Углубленный Базовый Углубленный
уровень уровень
уровень уровень

Русский язык
3
Литература
3
Родной язык
Родная
литература
Иностранные языки Иностранный
3
язык
(английский)
Общественные
История
4
науки
География
1
Обществознание 2
Экономика
2
Право
2
Математики
и Математика
5
информатика
(включая
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия)
Информатика
1
Естественные науки Физика
2
Химия
1
Биология
1
Астрономия
Физическая
Физическая
3
культура,
основы культура
безопасности
ОБЖ
1
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Кубановедение
1
учебные предметы
Индивидуаль - 1
ный проект
Курсы по выбору
Элективный
1
курс
«Финансовая
грамотность»
Факультативные курсы

3

Всего

3

210
210

3

210

4

5

280
70
140
140
140
420

1
2
1
1
1
3

70
140
70
70
35
210

1

70

1
1

70
70

1
2
2
2

-

-

Максимально
при 6-дневной 37
допустимая
учебной неделе
аудиторная
недельная нагрузка
при
6-дневной
СанПиН2.4.2821-10

37

Учебный план 11-А класса
гуманитарного профиля МБОУСОШ №2 г. Апшеронска,
по ФГОС среднего общего образования 2021– 2022 учебный год
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык
и
литература
Родной
язык
и
родная литература

Учебные
предметы

Количество часов в неделю( час)
Х (2020-2021)
ХI (2021-2022)
Базовый Углубленный Базовый Углубленный
уровень уровень
уровень уровень

Русский язык
3
Литература
3
Родной язык
Родная
литература
Иностранные языки Иностранный
3
язык
(английский)
Общественные
История
4
науки
География
1
Обществознание 2
Экономика
2
Право
2
Математики
и Математика
5
информатика
(включая
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия)
Информатика
1
Естественные науки Физика
2
Химия
1
Биология
1
Астрономия
Физическая
Физическая
3
культура,
основы культура
безопасности
ОБЖ
1
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Кубановедение
1
учебные предметы
Индивидуальны 1
й проект
Курсы по выбору
Элективные
курсы
Факультативные курсы

3

Всего

3

210
210

3

210

4

5

280
70
140
140
140
420

1
2
1
1
1
3

70
140
70
70
35
210

1

70

1
1

70
70

1
2
2
2

-

Максимально
при 6-дневной 37
допустимая
учебной неделе
аудиторная
недельная нагрузка
при
6-дневной
СанПиН2.4.2821-10

37

