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Пояснительная записка 
к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени А.А. Каргина п.Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области (начальное общее образование) 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина п.Краснооктябрьский 

(далее учебный план НОО) – нормативный документ, определяющий общий объём нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования 

по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ среднего общего 

образования.  
Учебный план СОО разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования, в котором государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность среднего  общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов (ст.28 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Целью реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе содержания образовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- обеспечение качественной и разнообразной образовательной подготовки обучающихся к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ученика школы; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту среднего общего образования; 

- готовность к личностному, осознанному профессиональному самоопределению. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

Среднее общее образование: вид образовательной программы - основная, нормативный срок освоения 

– 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (с изменениями и дополнениями). 

3. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N2 

«Об утверждении санитарных правил и СП 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

5. Приказ Минобрнауки от 28.12.2018 №345, от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 



образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" 

7. Примерные ООП среднего общего образования (одобрены решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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". 

9. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 №МО-16-09-01/535-

ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015г. № НТ-670\08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

11. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Каргина пос.Краснооктябрьский муниципального 

района Большечерниговский Самарской области. 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина п.Краснооктябрьский. 

13. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 №МО-16-09-01/535-

ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 

14. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015г. № НТ-670\08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с действующими СанПинами,Уставом 

школы. 

В школе установлен 6-тидневный режим работы для 10-11-х классов, продолжительность урока в 10 – 

11-ых классах – 40 минут. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. (на 01.09.2022 года 

10 класс не сформирован, из-за отсутствия заявлений на зачисление в 10 класс) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,летом 

— не менее 8 недель. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

сменность – первая смена 

продолжительность урока – 40 минут.  

Для учащихся 10-11 классов учебный год состоит из 2-х полугодий: 

Для 11-го класса окончание учебного года устанавливается в соответствии с расписанием ГИА в 2023 

году. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

действующих СанПиНов и составляет при 6-девной учебной недели в 10-11 классах: 

Классы  X  XI 

Максимальная нагрузка, 

часов  
37  37 

Объем домашних заданий (по всем предметам) распределен так, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» в 10-11 классах, а также по «Информатике», при 

наполняемости классов 20 и более человек. Индивидуально-групповые занятия, дополнительные 

занятия, элективные курсы, занятия по внеурочной деятельности проводятся по расписанию. 

ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п.Краснооктябрьский  при реализации образовательных программ 

использует: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные 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. 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Особенности учебного плана 

Обучение на уровне среднего общего образования в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина 

п.Краснооктябрьский  строится с учетом индивидуальной образовательной траектории обучающихся, 

с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся, на основе ФГОС СОО. 

По запросам учащихся, после проведенного анкетирования и изучения потребностей 

учащихся, в школе формируются индивидуальные учебные планы, утверждаемые руководителем 

школы. Учебные планы содержат не более 12 учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Учебные планы обучающихся содержат не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне, а 

также индивидуальный проект. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов (31 час в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования. 

Учебный план включает обучение учащихся по пяти профилям (гуманитарный, 

технологический, естественнонаучный (пед. класс), универсальный, социально-экономический) в 10-

11-х классах с учетом образовательных потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей). Каждый профиль обучения ориентирован на 

будущую сферу профессиональной деятельности учащихся: 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются среди приоритетных учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнология и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Технологический профиль ориентирует на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы: «Математика и информатика», «Общественные науки». 

В рамках Универсального профиля для изучения на углубленном профиле выбран учебный предмет 

«Русский язык» 

Каждый обучающийся в соответствии с запросами выбирает элективные курсы. Элективные курсы 

направлены на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением практических 

задач, получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов. Каждый 

обучающийся выбирает не более 5-6 элективных курсов, в зависимости от того, какой учебный план 

реализуется. Элективные курсы являются обязательными для всех обучающихся. При изучении 

элективных курсов применяется зачетная («зачтено», «незачтено») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала, при условии, что учащийся посетил не менее 70% занятий по 

этому курсу и выполнил зачетную работу по форме предложенной учителем, в соответствии с целями 



и задачами, предусмотренными программой курса могут выбрать следующие элективные курсы, 

курсы по выбору: 

 

 
Наименование реализуемых курсов по выбору 

Количество 

часов в неделю 

1 Введение в психологию 1 

2 Введение в педагогику 2 

3 Актуальные вопросы по обществознанию 2 

4 Секреты орфографии 1 

5 Аналитическое познание физики 1 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-  оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина п. Краснооктябрьский. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2022/2023 учебный год.  

Среднего общего образования. 

( Технологический профиль ). 

 

Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента 

базовом  углублённом  

                                Русский язык 2 2 

Родной (русский язык) 1 

 Литература 3  

Иностранный язык (английский язык) 3  

Математика 

Алгебра и нач. матем. 

анализа 
2 2 

Геометрия 2  

                                      История 2  

   Россия в мире 0  

Астрономия 0  

Основы без. жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 3  

Экономика   

Право   

Информатика 1  

Физика 2 3 

Химия 
 

 

Биология 
 

 

Экология   

Естествознание   

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы:  

 
 

Аналитическое познание физики. 

 
1 

Внеурочная деятельность: 

 
 

1.Жизнь ученических сообществ  

 
1 

2.Нравственные основы  семейной жизни . 

 
1 

3.Разговор о важном 1 

Минимальная обязательная аудит. учебная нагрузка (32 часа) 

Предельно допустимая 

при 6 дневной   
37 

Итого к 

финансированию  
37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2022/2023 учебный год. 

Среднего общего образования  

(Социально – экономический  профиль).  

 

Образовательные 

компоненты(учебные предметы, 

курсы, дисциплины) 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента  

базовом  углублённом  

                         Русский язык 2 2 

Родной (русский язык) 1  

Литература 3  

Иностранный язык (английский язык) 3  

Математ

ика 

Алгебра и нач. матем. 

анализа 
2 2 

Геометрия 2  

                                      История 2  

   Россия в мире 0  

Астрономия 0  

Основы без. жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 3  

Экономика 1 1 

Право   

Информатика   

Физика   

Химия   

География    

Биология 2  

Экология   

Естествознание   

Индивидуальный проект 1 

Элективный курс:  

«Секреты орфографии» 1 

«Актуальные вопросы по 

обществознанию» 
2 

Внеурочная деятельность: 

 
 

1.Жизнь ученических сообществ. 

 
1 

2.Нравственные основы семейной 

жизни. 

 

1 

3. Разговор о важном 

 
1 

Минимальная обязательная аудит. учебная нагрузка (32 часа) 

Предельно допустимая 

при 6 дневной учебной 

неделе.  

37 

Итого к 

финансированию  
37 

 

 

 

 



 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022/2023 учебный год. 

Среднего общего образования . 

(Гуманитарный профиль). 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента   

базовом  углублённом  

                         Русский язык 2 2 

Родной (русский язык) 1 

 Литература 3  

Иностранный язык (английский язык) 3  

Математика 

Алгебра и нач. матем. 

анализа 
2 

 

Геометрия 2  

                                      История 2 2 

   Россия в мире 0  

Астрономия 0  

Основы без. жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 3  

Экономика 1 1 

Право 
  

Информатика   

Физика 
  

Химия   

География  
  

Биология 2 
 

Экология   

Естествознание   

Индивидуальный проект 1 

 

Элективный курс: 

 

 

«Секреты орфографии 1 

«Актуальные вопросы по 

обществознанию» 
2 

Внеурочная деятельность: 

 
 

1.Жизнь ученических сообществ. 

 
1 

2.Нравственные основы семейной 

жизни. 

 

1 

3. Разговор о важном. 

 
1 

Минимальная обязательная аудит. учебная нагрузка (32 часа) 

Предельно допустимая 

при 6 дневной учебной 

неделе.  

37 

Итого к финансированию  37 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 педагогической   направленности  

  на 2022/2023 учебный год. 

Среднего общего образования . 

(Естественно - научный профиль). 

 

Учебные предметы 
Реализация программ на уровне: 

базовом  углублённом  

                         Русский язык 2 2 

Родной (русский язык) 1  

Литература 3  

Иностранный язык (английский язык) 3  

Математ

ика 

Алгебра и нач. матем. анализа 2  

Геометрия 2  

                                      История 2  

   Россия в мире 0  

Астрономия 0  

Основы без. жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 3  

Экономика 1 1 

Право   

Информатика   

Физика   

Химия   

Биология 1 2 

Экология   

Естествознание   

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы: 

1.Введение в психологию  

2.Введение в педагогику  

3.Педагогическая практика 

4.Актуальные вопросы по 

обществознанию 

 

1 

1 

1 

2 

 

Внеурочная деятельность: 

 

 

1.Жизнь ученических сообществ. 

 
1 

2.Нравственные основы семейной жизни. 

 
1 

3. Разговор о важном. 

 
1 

Минимальная обязательная аудит. учебная нагрузка (32 часа) 

Предельно допустимая 

при 6 дневной учебной 

неделе.  

37 

Итого к 

финансированию  
38 

 

 



 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022/2023 учебный год. 

Среднего общего образования  

( Универсальный  профиль) 

 

Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента  

базовом  углублённом  

                         Русский язык 2 2 

Родной (русский) язык 1 

 Литература 3  

Иностранный язык (английский язык) 3  

Математика 
Алгебра и нач. матем. анализа 2 

 
Геометрия 2  

                                      История 2  

   Россия в мире 0  

Астрономия 
 

 

Основы без. жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Обществознание 3 
 

Экономика 
  

Право 
  

Информатика 1  

Физика 
  

Химия   

География  
  

Биология 2 
 

Экология   

Естествознание   

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы: 

 «Секреты орфографии» 
1 

Внеурочная деятельность:  

1.Жизнь ученических сообществ. 

2.Нравственные основы семейной жизни. 

3. Разговор о важном. 

1 

1 

1 

Минимальная обязательная аудит. учебная нагрузка (32 часа) 

Предельно допустимая 

при 6 дневной учебной 

неделе.  

37 

Итого к финансированию  32 
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