
1 

 

 Утверждено: 

Директор МБОУ «СОШ №2 

им. С.И. Подгайнова г. 

Калининска 

Саратовской области»                                   

Приказ № 385-ос  от 31 .08.2022г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2 им. 

С.И. Подгайнова 

 г. Калининска Саратовской области» 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании  

педагогического совета  

31.08.2022 г. 

Протокол №1 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023учебный год 



2 

 

Учебный план 

среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени С.И. Подгайнова  г. Калининска Саратовской 

области» по реализации ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

1.1. Учебный план среднего  общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области» на 2022-2023 учебный год, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, разработан на 

основе перспективного учебного плана среднего общего образования, в 

преемственности  с планом 2021-2022 учебного года.  

1.2. Нормативная база: 

В целях организации работы МБОУ «СОШ №2 имени С.И.Подгайнова 

г.Калининска Саратовской области» при разработке учебных планов на 

2021/2022 учебный год были использованы следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.221 №115; 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 

28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

Устав МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской 

области». 

При составлении учебного плана использовались: 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых произведений»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению 

возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану»; 

1.3.Продолжительность учебного года в 10-11-х классах -34 учебных недель. 

Продолжительность урока 40 минут. Учебный план 10-11-х классов 

рассчитан на 5-ти дневную рабочую неделю. Максимальное число часов в 

неделю при 34 учебных неделях составляет 34 часа.  

1.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов (углубленного и базового 

уровней) обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная  литература», «Иностранный язык», «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)», 
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«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

элективные курсы по выбору. Содержание данных занятий  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В учебном плане 10-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

1.6.В учебном плане 10 класса универсального  профиля изучаются на 

углубленном уровне предметы: математика (6 ч.). Обязательные учебные 

предметы на базовом уровне: русский язык, литература, родная 

литература(русская),, иностранный язык, история, обществознание, физика, 

ОБЖ, физическая культура элективные курсы по выбору физике, истории, 

информатике, обществознанию. 

1.7. В учебном плане 11 класса универсального  профиля изучаются на 

углубленном уровне предметы: математика (6 ч.). Обязательные учебные 

предметы на базовом уровне: русский язык, литература, родная 

литература(русская), иностранный язык, история, обществознание, физика, 

астрономия,  ОБЖ, физическая культура; элективные курсы по выбору по 

информатике, обществознанию, русскому языку, физики, истории 

1.8. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией  по итогам учебного года. Промежуточная аттестация в 10-х 

классах проводится в форме тестирования в формате ЕГЭ по русскому языку 

и математике. 
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1.9. Учебный план  для 10 класса  на 2022-2023 учебный год 

(универсальный  профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

Количество часов  

в неделю итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

    

Родная 

литература(русская) 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру, начала 

математического анализа 

и геометрию) 

У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Элективный курс по 

информатике  

ЭК 2 68 

 Элективный курс по 

физике   

ЭК 1 34 

 Элективный курс по 

обществознанию 

ЭК 2 34 

 Элективный курс по 

Истории «История 

Саратовского Поволжья» 

ЭК 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 2 68 

ИТОГО   34 1156 
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Перечень элективных курсов для 10  класса на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Автор, название  учебного (элективного) 

  курса 

Тип  

элективного 

курса 

Кол-

во 

часов  

(нед./ 

год) 

Ф.И.О. учителя 

1.  Каменчук И.Л., Геращенко С.А., Власова 

И.М. Политический вектор развития 

современного общества 

компенсирующ

его характера 

2(34) Развина И.И. 

1.  Сумина Г.А., Бем Н.А., Ковалева И.А., 

Пикулик О.В., Тяпкина Е.В., Юматова Е.М. 

Базовые основы информатики 

компенсирующ

его характера 

2(68) Каковкина Е.Г. 

2.  Камочкина М.В, Блохина В.А., Дубае С.П.  

Научные основы физики 

компенсирующ

его характера 

1(34) Лукьянова О.Б. 

3.  Егорова Е.Ф. История Саратовского 

Поволжья 

компенсирующ

его характера 

1(34) Развина И.И. 
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1.10. Учебный план  для 11 класса  на 2022-2023 учебный год 

(универсальный  профиль) 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

Количество часов  

в неделю итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

    

Родная 

литература(русская) 

Б 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру, начала 

математического анализа 

и геометрию) 

У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

химия Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

 Элективный курс по 

информатике  

ЭК 2 68 

 Элективный курс по 

физике   

ЭК 1 34 

 Элективный курс по 

обществознанию 

ЭК 2  68 

 Элективный курс по 

истории 

ЭК 2 68 

 Элективный курс по 

русскому языку 

ЭК 1 34 

ИТОГО   34 1156 
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Перечень элективных курсов для 11-го класса на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Автор, название  учебного 

(элективного) 

  курса 

Тип  

элективного курса 

Кол-во 

часов  

(нед./ 

год) 

Ф.И.О. учителя 

1.  Каменчук И.Л., Геращенко С.А., 

Власова И.М. Политический 

вектор развития современного 

общества 

компенсирующего 

характера 

2(68) Развина Л.В. 

2.  Никифорова Л.Г. 

Рассказы русских летописей. 

Садкова А.В. 

Окно в Европу. 

компенсирующего 

характера 

2(68) Развина Л.В. 

3.  Камочкина М.В, Блохина В.А., 

Дубае С.П.  

Научные основы физики 

компенсирующего 

характера 

1(34) Лукьянова О.Б. 

4.  Сумина Г.А., Бем Н.А., Ковалева 

И.А., Пикулик О.В., Тяпкина 

Е.В., Юматова Е.М. Базовые 

основы информатики 

компенсирующего 

характера 

2(68) Каковкина Е.Г. 

5.  Курмашева С.А. 

 Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения. 

компенсирующего 

характера 

1(34) Ершова С.А. 
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