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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ  СО  «СКШ № 2 им. В.В.Талалихина» 

составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями);  

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12.05.2016 г. № 2/16);  

 Реестр программ учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального 

учебно-методического объединения по общему образованию для использования 

образовательными организациями Саратовской области, реализующих программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приложение к письму министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 № 

01-26\4913);  

 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 22.08.2021 года № 115(с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/2023 учебном году»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 9 октября 2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Министерством Просвещения РФ от 20 декабря 2018 г. №03-510 «О 

направлении информации» (родной язык); 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28; 

 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 РФ от 28 

января 2021 г. № 2; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 



 
 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД -39/04; 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона; 

 Уставом ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина. 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план среднего общего образования является нормативным документом, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, целями и задачами и спецификой образовательной деятельности, 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе среднего 

общего образования.  

1.3. Уровень среднего общего образования работает в следующем режиме:  

 продолжительность учебного года – 35 учебных недель для обучающихся 10 класса, 

для обучающихся 11 класса – 34 учебные недели;  

 продолжительность учебной недели – 6 дней;  

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – 37 часов при шестидневной учебной 

неделе;  

 продолжительность урока – 40 минут.  

 

1.4. Учебный план включает две части: обязательную  и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных обязательных предметных областей и составляет 60% от учебной 

нагрузки; часть, формируемая участниками образовательных отношений перечнем 

предметов по выбору, предлагаемым образовательной организацией и составляет 40% 

от учебной нагрузки  

1.5. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 

включает учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

1.6. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

2. Учебный план среднего общего образования  
 

2.1. ГБОУ  СО «СКШ № 2 им. В.В.Талалихина» реализует учебный план 

технологического профиля.  

2.2. Учебный план технологического профиля содержит 13 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной Стандартом.  

Обязательными учебными предметами технологического профиля, изучаемыми на 

базовом уровне, являются:  

• «Русский язык» 

• «Литература» 



 
 

• «Родной русский язык» 

• «Иностранный язык» (английский язык) 

• «История» 

• «Астрономия» 

• «Физическая культура» 

• « Основы безопасности жизнедеятельности»  

• «Индивидуальный проект» 

2.3. Учебный план технологического профиля обучения содержит 3 учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне из соответствующих профилю обучения 

предметных областей: 

 
Профиль обучения Предметы, изучаемые на углубленном уровне  

Технологический  Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Информатика  

Физика  

 
2.4. Выполнение индивидуального проекта.  

Обязательным для всех обучающихся является элективный курс «Индивидуальный 

проект», он рассчитан на 68 часов за два года обучения, на изучение курса в каждом классе 

предполагается выделить по 34 часа.  

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 должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

2.5. Учебным планом предусмотрено распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), педагогов школы:  

2.5.1. Элективный курс «Актуальные вопросы школьной географии» направлен на 

усиление предметной области «Общественные науки» и является курсом, 

компенсирующей направленности, так как в обязательной части учебного плана 

отсутствует предмет «География». 

2.5.2.  Элективный курс «Актуальные вопросы биологии» реализует предметную область 

«Естественные науки» и является курсом, компенсирующей направленности, так как 

в обязательной части учебного плана отсутствует предмет «Биология».  

2.5.3. Элективный курс «Русский язык: теория и практика» реализует предметную 

область «Русский язык и литература» и направлен на усиление предмета «Русский 

зык».  

2.5.4. Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» реализует предметную 

область «Обществознание» и направлен на обеспечение достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов. 

2.5.5. Элективный курс «Химия: теория и практика» реализует предметную область 

«Естественные науки» и является курсом, компенсирующей направленности, так как 

в обязательной части учебного плана отсутствует предмет «Химия».  

2.6. В 10-11 классах производится деление обучающихся на две группы при 

количественном составе от 20 человек при организации занятий:  

  по иностранному языку;  

  информатике.  

2.7. Основной формой организации образовательного процесса является урок.  



 
 

2.8. Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, о порядке проведения промежуточной 

аттестации в переводных классах.  

Форма проведения промежуточной аттестации приближена к форматам ЕГЭ: аттестация 

проводится в письменной тестовой форме. Работы шифруются. Экзаменационные материалы 

утверждаются на заседании методического совета школы. 

2.9. Освоение обучающимися учебного плана завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

 «Русский язык» 

 «Математика»  

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена.  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективный учебный план  

ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа – интернат № 2 им. В.В. Талалихина»   

на 2 года обучения 

 

Предметные 

области  

 

Учебные предметы 

 

Уровень  

 

Количество 

часов 

 в неделю 

Количество 

часов 

 за два года 

обучения 

10 

класс 

11 

класс 
всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 1 105 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 1 1 70 

Родная литература Б    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

 

 

6 6 420 

Информатика  У  3 3 210 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 210 

Естественные науки Физика  У  5 5 350 

Астрономия  Б  1 35 

Общественные 

науки 

История   Б  2 2 140 

Обществознание  Б 2 2 140 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   Б  2 2 140 

ОБЖ Б  1 1 70 

 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 1 70 

 
 31 31  

«Русский язык: теория и практика» ЭК 2 2 140 

«Актуальные вопросы школьной географии» 
ЭК 1 1 70 

«Актуальные вопросы обществознания» 
ЭК 1 1 70 

«Актуальные вопросы биологии» ЭК 1 1 70 

«Химия: теория и практика» ЭК 1 1 70 

Итого 37 37 2590 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план 10-ого класса технологического профиля 

ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа - интернат № 2 

им. В.В.Талалихина» на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области  

 

Учебные предметы 

 

Уровень  

 

Количество 

часов 

 в неделю 

Количество 

часов 

за год обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 70 

Литература Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 1 35 

Родная литература Б   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

 

 

6 210 

Информатика  У  3 105 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 

Естественные науки Физика  У  5 175 

Астрономия Б   

Общественные 

науки 

История   Б  2 70 

Обществознание  Б 2 70 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   Б  2 70 

ОБЖ Б  1 35 

 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 35 

Итого   31  

«Русский язык: теория и практика» ЭК 2 70 

«Актуальные вопросы школьной географии» ЭК 1 35 

«Актуальные вопросы обществознания» ЭК 1 35 

«Актуальные вопросы биологии» ЭК 1 35 

«Химия: теория и практика» ЭК 1 35 

Итого 37 1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план 11-ого класса технологического профиля 

ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа – интернат № 2 

им. В.В.Талалихина» на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области  

 

Учебные предметы 

 

Уровень  

 

Количество 

часов 

 в неделю 

Количество 

часов 

за год обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 70 

Литература Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 1 35 

Родная литература Б   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

 

 

6 210 

Информатика  У  3 105 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 

Естественные науки Физика  У  5 175 

Астрономия Б 1 35 

Общественные 

науки 

История   Б  2 70 

Обществознание  Б 2 70 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   Б  2 70 

ОБЖ Б  1 35 

 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 35 

Итого   32  

«Русский язык: теория и практика» ЭК 1 35 

«Актуальные вопросы школьной географии» ЭК 1 35 

«Актуальные вопросы обществознания» ЭК 1 35 

«Актуальные вопросы биологии» ЭК 1 35 

«Химия: теория и практика» ЭК 1 35 

Итого 37 1295 

 

 

Данный учебный план вступает в силу с 01.09.2022 
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