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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 НОВАЯ РЕДАКЦИЯ



 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

  

  

Пояснительная записка   

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов:   

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

2. Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области»;   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;    

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. /Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з;   

6. Приказ Минпросвещения России №766 от 23.12. 2020 «О внесении изменений в приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

(федеральный перечень учебников);   

7. 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»;    

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

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

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи», утвержденными Постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20;    
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10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21;    

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»;   

12. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;   

13. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35»;   

14. Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год.   

  

   

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ   

   

       На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 35»  

текущий контроль обучающихся 10-11-х классов по всем предметам осуществляется по полугодиям с фиксацией их достижений в 

электронных классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.   

           Формы текущего контроля определяет учитель с учетом особенностей обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе.   

           Оценка достижения планируемых результатов для обучающихся 5-11 классов в рамках текущего контроля:   

1) оцениваются метапредметные, предметные результаты образования обучающихся с использованием комплексного подхода;   

2) работа в рамках портфолио обучающихся 10-11 классов организуется по накопительной системе оценки по трем направлениям:   

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.);   
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-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, 

математике, биологии (окружающему миру), географии, истории, обществознанию;   

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.)   

В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и математике в формате государственной итоговой 

аттестации, целью которых является выявление затруднений, обучающихся и устранения пробелов в знаниях.   

   

Формы промежуточной аттестации для ООП среднего общего образования   

Учебный предмет   

Формы промежуточной аттестации   
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Русский язык   
                                 

Литература   
                                 



 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия   

                                 

Информатика   
                                 

Иностранный язык   
                                



 

 



 

Индивидуальный 

проект   

                                

   

   

Среднее общее образование (ФГОС СОО -10 -11 классы)   

Учебный план среднего общего образования определяет:   

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов.   

Формирование учебного плана организации осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных   

областей:   

   

Предметная область Учебные предметы и уровни изучения в новой 

редакции ФГОС СОО 

Русский язык и литература Русский язык (базовый уровень) 

Литература (базовый и углубленный уровень) 

Родной язык и родная литература Родной язык (базовый уровень) 



 

Предметная область Учебные предметы и уровни изучения в новой 

редакции ФГОС СОО 

Родная литература (базовый уровень) 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 

Математика и информатика Математика 

 включая курсы:  

«Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия»,  

«Вероятность и статистика» 

(углубленный уровень) 

Информатика (базовый уровень) 

Общественно-научные предметы  История 

 включая учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история» 

(базовый уровень)  

География (базовый уровень) 



 

Предметная область Учебные предметы и уровни изучения в новой 

редакции ФГОС СОО 

Обществознание (базовый уровень) 

Естественно-научные предметы  Физика (базовый уровень) 

Химия (базовый уровень) 

Биология (базовый уровень) 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся: «Всемогущий и занимательный 

синтаксис» (10-11 класс, русский язык), «Решение задач повышенной сложности» (10-11 класс, по математике), индивидуальный 

итоговый проект в соответствии с возможностями организации.   

Организация обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения.   

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного среднего общего образования:    

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления единых требований к результатам, 

структуре и условиям реализации основной образовательной программы;    



 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; • преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;    

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся.   

   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся и предусматривает:   

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части (математика: алгебра и начала 

математического анализа, физика, химия, биология, ориентированных на специализацию обучающихся с учѐтом реальных 

потребностей рынка труда, склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся;   

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. элективных курсов по русскому языку и 

математике, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс;    

• введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися надпредметных понятий и универсальных учебных 

действий  (регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

среднего общего образования (ФГОС) 

Универсальный профиль 

10 класс 

Предметная область Учебные предметы Базовый 

уровень 

10 класс 

2022-2023 

 

11 класс 

2023-2024 

Кол-во часов 

за 2 года 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык и литература Русский язык  2 2 136  

Литература 4 3 238  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 204   

Математика и информатика Математика 6 6 408  

Информатика 1 1 68  

Общественно-научные предметы История 1 1 68  

Обществознание 2 2 136  

География 1 1 68  

Естественно-научные предметы Физика 1 1 68  

Химия 1 1 68  

Биология 1 1 68  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 136  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68  

Итого  26 25 1734  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

     

 Индивидуальный проект 2  68 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 34 

 Родная литература (русская) 0,5 0,5 34 

Общественно-научные предметы Право 0 1 34  



 

 История 2 2 136  

Естественно-научные предметы Физика 1 1 68  

 Химия 1 1 68  

 Биология 1 1 68  

 Астрономия 0 1 34  

Предметы и курсы по выбору Элективные курсы     

Всемогущий и занимательный 

синтаксис (по русскому языку) 

 1 34  

 
 8 9  578  

 
 34 34 2312  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

среднего общего образования (ФГОС) 

Универсальный профиль 

11 класс 

Предметная область Учебные предметы Базовый 

уровень 

10 класс 

2021-2022 

(35 недель) 

11 класс 

2022-2023 

Кол-во часов 

за 2 года 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык и литература Русский язык  2 2 138  

Литература 2 2 138  

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 34,5  

Родная литература (русская) 0,5 0,5 34,5  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 207   



 

Общественные науки История 3 3 207  

Математика и информатика Математика 5 5 345  

Естественные науки 

Химия 2 2 138  

Биология 1  35  

Астрономия 0 1 34  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69  

Итого  22 22 1518  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Индивидуальный проект 2  70 

Русский язык и литература Литература 2 1 104 

 

Право  1 34  

Обществознание 2 2 138  

География 1 1 69  

Математика и информатика Информатика 1 1 69  

Естественные науки 
Физика 3 2 173  

Биология 1 2 103  

Предметы и курсы по выбору Элективные курсы     

Решение задач повышенной 

сложности (по математике) 

1 1 69  

Всемогущий и занимательный 

синтаксис (по русскому языку) 

1 1 69  

по математике Математическая 

грамотность 

1  35  

 
 15 12  933  

 
 37 34 2451  
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