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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 10-11 классов на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план среднего общего образования (далее – УП СОО)  МБОУ 

«Школа №7 «Русская классическая школа» города Рязани на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №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; 

- учетом примерного учебного плана среднего общего образования 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

- требованиями ФГОС СОО, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам -  образовательным программам начального, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Учебный план среднего общего образования (далее – УП СОО) 

составлен с учетом письма министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год», 

Устава МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» города Рязани. 

МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» предоставляет 

учащимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе: 

- ускоренное обучение в пределах осваиваемой  образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой  образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в 

установленном  порядке, а так же реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

С целью сохранения  и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на 

изучение родного языка, соблюдения прав учащихся на выбор изучения 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

родного русского языка, при формировании основной образовательной 

программы общего образования, учебного плана, рабочих программ 



обеспечивается свобода выбора языка с учетом поданных заявлений 

(согласий)  родителей Законных представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 

языков народов Российской Федерации на уровне среднего общего 

образования изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная 

литература» за счѐт часов части учебного плана, формируемой школой.  

МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» обеспечивает 

реализацию учебного плана универсального профиля.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с  учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего изучены намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей. Данный вопрос рассмотрен на заседании 

Совета школы (протокол №3от 14.04.2022). 

Элективные и факультативные курсы введены с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей и осуществляют поддержку учебных предметов 

и удовлетворяют познавательные интересы обучающихся 10-11-х классов.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки: третий час в 10-м 

классе реализуется в рамках внеурочной деятельности. Замены учебных 

занятий физической культуры другими предметами не допускается. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися индивидуально или под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой и т.д. Индивидуальный проект выполняется 



обучающимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, 

учебно-исследовательская, социальная, художественно-творческая или иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, 

социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

• диктант;  

• контрольная работа;  

• изложение;  

• сочинение;  

• письменное тестирование;  

• проверка техники чтения;  

• защита реферата;  

• интегрированная комплексная работа;  

• сдача нормативов по физической культуре;  

• зачет;  

• интегрированный зачет (осуществляется путем определения среднего 

арифметического текущих отметок (отметки за контрольные работы, устные 

ответы и т.п.) и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.);  

• собеседование и другое. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменной и 

устной форме.     

 

 

 

 



 

 Промежуточная аттестация учащихсяц 

 

 

Класс  Профиль 

класса 

предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10А 

 

 

  

У
н

и
в
ер

са
л
ьн

ы
й

 

Русский язык, 

литература 

Сочинение 1 раз в год 

Математика Контрольная 

работа 

1 раз в год 

Физика  Контрольная 

работа 

1 раз в год 

Обществознание Контрольная 

работа 

1 раз в год 

10Б Русский язык, 

литература 

Сочинение 1 раз в год 

Математика Контрольная 

работа 

1 раз в год 

Обществознание Контрольная 

работа 

1 раз в год 

История Контрольная 

работа 

1 раз в год 

11А Русский язык Контрольная 

работа  

1 раз в год 

Математика Контрольная 

работа 

1 раз в год 

Физика ВПР 1 раз в год 

Химия  ВПР 1 раз в год 

11Б География ВПР 1 раз в год 

История  ВПР 1 раз в год 

Биология ВПР 1 раз в год 

Иностранный язык Тест 1 раз в год 

Обществознание Контрольная 

работа 

1 раз в год 



Учебный план 10 класса 

(универсального профиля) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количество часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1/35 

Литература Б 3/105 

Родной язык и 

литература* 

Родной язык  Б 1/35 

Родная 

литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3/105* 

Общественны

е науки 

История Б 2/70 

Обществознание Б 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4/140 

Информатика Б 1/35* 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/70 

Химия Б 1/35 

Биология Б 1/35 

Астрономия Б 1/35 

 География Б 1/35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

Физическая 

культура 

 

Б 2/70* 



 

 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучить в рамках учебной 

области «Русский язык и литература», расширяя вопросами  региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/35 

Индивидуальн

ый проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Биология ЭК 1/35 

Химия ЭК 1/35 

История  ЭК 1/35 

Экология ЭК 1/35 

Факультативы ФК 2/70 

ИТОГО  33/1155 



Учебный план 11 класса 

(универсального профиля) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количество часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1/35 

Литература Б 3/105 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3/105* 

Общественны

е науки 

История Б 2/70 

Обществознание Б 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4/140 

Информатика Б 1/34* 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/70 

Химия Б 1/35 

Биология Б 1/35 

 География Б 1/35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 2/70* 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/35 

Индивидуальн

ый проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Русский язык ЭК 1/35 

Химия ЭК 1/35 

История  ЭК 1/35 

Информатика ЭК 1/35 

Математика ЭК 1/35 

Физическая 

культура 

ЭК 1/35 

Факультативы ФК 2/70 

ИТОГО  33/1155 


