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Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования по ФГОС СОО МБОУ 

«Школа №28» на 2022-2023 учебный год    разработан в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Рязанской области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020   № 28 «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления 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»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России 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»;  

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

второго поколения, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по вопросу   изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- письма Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- 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 2022/23 учебный год». 



Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, 

отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по 

классам и учебным годам. 

Учебный план среднего общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

В соответствии с примерной ООП СОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) школа предоставляет возможность 

обучения в 10-11 классах по программе универсального профиля.  

МБОУ «Школа № 28» предоставляет обучающимся 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, установленными локальными нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ 

«Школа № 28»; 

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

«Школа № 28» в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой 

форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Обучение в 10-11 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели в первую смену по триместрам. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 

34 недели в год. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. 

Учебный план МБОУ «Школа № 28» состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных для включения в учебный план. В учебном 

плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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 обучающимися в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся. С этой целью вводятся факультативные и элективные курсы. 

Для удовлетворения своих образовательных интересов и потребностей из 

перечня курсов по выбору и факультативов учащиеся обязаны выбрать не 

менее 2 часов в 10 классе и 5 часов в 11 классе. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа РФ, права на изучение родного языка, 

соблюдение права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 

языков народов РФ, в том числе родного русского языка, обеспечивается 

свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей 

(законных представителей) обучающихся. Выбранный родителями 

(законными представителями) язык из числа языков народов РФ, изучается в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература» за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике может 

осуществляться деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп и созданных условий в образовательной 

организации (кадровых и материально-технических). 

 

Учебный план среднего общего образования для универсального 

обучения (непрофильного обучения) в соответствии с ФГОС СОО  

на 2022/2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10 класс 

(кол-во 

часов в 

неделю/го

д) 

11 класс 

(кол-во 

часов в 

неделю/ 

год) 

Всего  

(кол-во 

часов в 

неделю/ 

год) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык* Б 1/34  1/34 

Родная литература* Б 

Иностранные языки Английский язык Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные науки История  Б 2/68 2/68 4/136 

География  Б 2/68  2/68 

Обществознание  Б 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/204 6/204 12/408 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные Физика Б 2/68 2/68 4/136 



предметы Астрономия  Б 1/34  1/34 

Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Биология Б 2/68 2/68 2/68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура** 

Б 2/68 2/68 4/136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору 

 

Русский язык: 

теория и практика 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Физика в примерах и 

задачах 

ФК 1/34 1/34 2/68 

Актуальные вопросы 

биологии 

ФК 1/34 1/34  

Трудные вопросы 

истории 

ЭК  2/34 2/68 

Политический 

вектор развития 

современного 

общества 

ЭК 2/68  2/68 

Экономика ЭК  1/34 1/34 

Право ЭК  1/34 1/34 

Базовые основы 

информатики 

ЭК  2/68 2/68 

Итого   37/1258 37/1258 74/2516 

Максимально 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной 

учебной неделе  

  37/1258 37/1258 74/2516 

          * Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов РФ, 

в том числе родной русский язык, изучается в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» за счет часов части учебного плана, формируемый участниками образовательных 

отношений. 

**при 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется МБОУ 

«Школа № 28» за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Среднее общее образование (10 класс) 
Класс Статус класса Предмет  Форма Периодичность 



промежуточной 

аттестации 

промежуточно

й аттестации  

10А Общеобразовательный 

класс 

1.Русский язык            

2.Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Итоговые 

письменные работы 

 

 

Один раз в год 
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