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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2022/2023 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

городского округа Шуя Ивановской области 

 

Уровень образования: среднее общее образование 

 

 

I. Пояснительная записка к учебному плану 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

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

Федерации» в действующей редакции 

- Приказ 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 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

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

молодежи» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «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" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 07.06.2012. №24480) в действующей 

редакции 
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- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254«Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

- Устав МОУ СОШ №7 . 

 

II. Среднее (полное) общее образование (ФГОС) 

В 2022-2032 учебном году осуществляется  ФГОС СОО в 10 классах и 11 классах. Учебный 

план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 

2021-2022 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, 

заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебный план составлен по  

профилям: 10а – социально-экономический, 10б – технологический, 11а – социально-

экономический, 11б – универсальный . 

Учебный план предусматривает двухлетний срок освоения образовательных программ 

среднего (полного) общего образования на основе профильных предметов. Продолжительность 

учебного года: 10 классы –  34 учебных недели, 11 классы – 33 учебные недели. Учебный план 

разработан для общеобразовательной программы при 6-ти дневной рабочей неделе в 10-х и 11-

х классах. 

В первой части учебного плана 10-х классов полностью реализуется обязательная часть 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. Вторая часть учебного плана обеспечивают реализацию курсов по выбору 

обучающихся. 

В первой части учебного плана 11 классов полностью реализуется обязательная часть 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. Вторая часть учебного плана обеспечивает реализацию  курсов по выбору 

обучающихся. 

Профили 10-х  и 11-х классов  ориентируют 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 10б (технологический)для 

изучения на углубленном уровне выбраны предметы: математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия; физика; информатика, в 11б (универсальный) для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы: математика: алгебра и начала анализа, геометрия; в 10а, 11а 

(социально-экономический) – русский язык, математика: алгебра и начала анализа, геометрия, 

экономика. Класс 11б (универсальный профиль) разбит на две подгруппы: в первой группе  

изучается по выбору предмет - физика, во второй группе – экономика, дополнительно по выбору 

изучаются информатика. Предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного 

проекта. Учебный план включает элективные и факультативные курсы по выбору 

обучающегося. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

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

промежуточной аттестацией обучающихся за год, проводимой в формах: диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, практическая 
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работа, изложение, сочинение, тестовая работа, собеседование, защита реферата, проектная 

работа. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ № 7. Формы промежуточной аттестации 

обучающихся  и распределение по классам отражены в Приложении № 1. 

 

Приложение № 1 

Формы промежуточной аттестации (ФГОС) 

 10а 10б 11а 11б 11в 

Русский язык Контрольная  
(тестовая)работа 
в формате ЕГЭ 

Контрольная  
(тестовая)работа 
в формате ЕГЭ 

Контрольная  
(тестовая)работа 
в формате ЕГЭ 

Контрольная  
(тестовая)работа 
в формате ЕГЭ 

Литература Контрольная 
работа 
(сочинение) 

Контрольная 
работа 
(сочинение) 

Контрольная 
работа 
(сочинение) 

Контрольная 
работа 
(сочинение) 

Иностранный 
язык 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Математика: 
алгебра и 
начала 
анализа, 
геометрия 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Информатика Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Россия в мире Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Обществознан
ие 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Экономика  Проект  Проект  

Право   Проект  

География Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

  

Физика Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Химия Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Контрольная  
(тестовая)работа 

Биология Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Астрономия   Проект Проект 

ОБЖ Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Контрольная  
(тестовая) работа 

Физическая 
культура 

Нормативы и 
(или) 
Контрольная  
(тестовая) 
работа(медицин
ские показания) 

Нормативы и 
(или) 
Контрольная  
(тестовая) 
работа(медицин
ские показания) 

Нормативы и 
(или) 
Контрольная  
(тестовая) 
работа(медицин
ские показания) 

Нормативы и 
(или) 
Контрольная  
(тестовая) 
работа(медицин
ские показания) 

Индивидуаль
ный проект 

Проект Проект Проект Проект 
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10А класс (Социально-экономический ) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 3 210 углубленный  

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература    базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 1 1 70 базовый 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

Экономика 2 2  углубленный 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 2 2 140 базовый 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 33 32 2275  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

 
Математический 

практикум 

 1 
35 

 

 вакансия 3 3 210  

 ИТОГО 37 37 2590  
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10Б класс (Технологический) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1 70 базовый 

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература    базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 4 4 280 углубленный 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 5 5 350 углубленный 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 35 34 2415  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

 
Математический 

практикум 

 1 
35 

 

 Вакансия 1 1 70  
 ИТОГО 37 37 2590  
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11А класс (Социально-экономический ) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 3 210 углубленный  

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература    базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 1 1 70 базовый 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

Экономика 2 2  углубленный 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 2 2 140 базовый 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 33 32 2275  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

 
Математический 

практикум 

 1 
35 

 

  Право 1 1 70  
 вакансия 2 2 140  

 ИТОГО 37 37 2590  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 
11Б класс (Универсальный профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1 70 базовый 

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература    базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 1 1 70 базовый 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 2 2 140 базовый 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 29 28 1995  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

Физика 2 гр 2 гр 140  
Экономика 2 гр 2 гр 140  
Информатика 1 1 70  

 
Математический 

практикум 

 1 
35 

 

 Вакансия 2 2 140  
 ИТОГО 37 37 2590  

 

 

 

 

 

 
 

 


