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Пояснительная записка

Учебный план для 10-11 классов является составной частью Основной
образовательнойпрограммы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 1».
Составлен с учетом анализарезультатовработы МБОУ «Гимназия
№1»,изучениясоциальногозаказанаобразовательные услуги.

УчебныйпланвусловияхреализацииФГОССООсформированвсоответствиис:

– Федеральнымзакономот29.12.2012года№273-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г.
№413«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднег
ообщегообразования»(вдействующейредакции, сизменениями идополнениями);

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №
115 «Обутверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основнымобразовательнымпрограммам-
образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообраз
ования»(вдействующейредакции,сизменениямиидополнениями);

– постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедер
ацииот28.09.2020№28"ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20"Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровлениядетейи молодежи";

– уставомМБОУ «Гимназия№1»;
– основнойобразовательнойпрограммойсреднегообщегообразованияМБОУ«Гимн

азия
№1».

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих
достижениеобучающимисярезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысре
днегообщегообразования.

Реализация учебного плана является частью основной деятельности  по
достижению целей и задач, определенных Основной образовательной программой
среднего общего образования и Программой развития.

В рамках компетенций, установленных действующим законодательством, учебный
план реализует следующие положения:

- деление классов (при наполняемости 25 человек) или потоков (при
наполняемости классов менее 25 человек) на 3 группы (с наполняемостью в каждой
группе не менее 8 человек) при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный
язык»;

- деление классов на 2 группы (при наполняемости 25 человек) или потоков
(при наполняемости классов менее 25 человек) при проведении учебных занятий по
предметам «Второй иностранный язык», «Физическая культура», «Информатика».

Изучение предметов предметной области «Родной язык и родная литература»
осуществляется на русском родном языке.



В качестве основного иностранного языка изучается английский язык, второй
иностранный язык – немецкий и французский.

Учебныйпланпредусматривает:

– нормативныйсрокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообще
гообразования -2 года;

– количествоучебныхзанятийза2годанаодногообучающегося–
неменее2170часовинеболее2590 часов.

Сучётомусловий формирования 10 класса учебный план предусматривает
организациюпрофильногообучениястаршеклассников.Учебныепланыгуманитарногоиуни
версальногопрофилейпозволяютобеспечитьнеобходимуюиндивидуализациюидифференц
иациюобучениязасчётуглубленногоизученияпредметов,атакжепредоставленияширокогос
пектракурсовповыбору.

Учебный план соответствует требованиям ФГОС состоит из двух частей —
обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений.Обязате
льнаячастьучебногопланасоставляет70%отобъемаООПСОО,часть,формируемаяучастник
амиобразовательныхотношений30%отобщегообъемаООПСОО.Внеурочнаядеятельностьо
бучающихсяорганизуется отдельной программой.

Аудиторная недельная нагрузка составляет не менее 33 и не более 37 часов при 6-
дневнойучебной неделе,изкоторыхнеменее25часов составляютобязательную
частьучебногоплана.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметовдля реализации в образовательном учреждении и учебное время, отводимое на
их изучение поклассам (годам) обучения.

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспе
чиваетдостижениеважнейшихцелей современного образования:

– формированиегражданскойидентичностиобучающихся,приобщениеихкобщеку
льтурным,национальными этнокультурнымценностям;

– готовностьобучающихсякпродолжениюобразования,ихприобщениекинформац
ионнымтехнологиям;

– формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстрем
альныхситуациях;

– личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализациюиндивидуальных потребностей обучающихся.

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение
обучающимисяиндивидуальногопроекта.

Учебный план для профильных 10-11 классов ориентирован на 2-х летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования, на
67 учебных недель за два года обучения. В 10–ом классе продолжительность учебного
года 34 учебных недель, в 11-ом – 33 учебные недели.

В структуре учебного плана гимназии сохранены положения Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования с учетом профиля обучения.



В учебные планы всех профилей включаются учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия». Данные предметы обеспечивают единое
образовательное пространство, полноценность общего среднего образования, единство
при обучении предметам гуманитарного и естественнонаучного циклов независимо от
профиля.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта.
Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководствомучите
ляповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов,курсоввл
юбойизбраннойобластидеятельности:познавательной,практической,учебно-
исследовательской,социальной,художественно-
творческой,иной.Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсяврамкахучебноговре
мени,специальноотведенногоучебнымпланомвколичестве1 ч.внеделюв10-11 классах.

Астрономия изучается в 10 классе.
Гимназия обеспечивает реализацию учебного  плана гуманитарного и

универсального профиля обучения.
С 2021 года МБОУ «Гимназия №1» участвует в региональном проекте "Педагог

будущего" (приказ №1077 от 23.08.2021 «О реализации мероприятий регионального
проекта «Педагог будущего»).В рамках проекта «Педагог будущего» созданы
классыпсихолого-педагогической направленности.

Гуманитарный профиль (психолого-педагогической направленности)
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны:
- учебные предметы из предметных областей «Русский язык и литература»,

«Общественные науки» и «Иностранные языки»: русский язык, иностранный язык
(английский), история;

На базовом уровне изучаются предметные области, представленные
соответствующими предметами:

- «Иностранные языки» - второй иностранный язык (немецкий/французский);
- «Общественные науки» - обществознание;
- «Математика и информатика» - математика: алгебра и начала математического

анализа, геометрия;
- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» -

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена

следующими элективными курсами: история и культура российской цивилизации, основы
психологии: основы психологии: человек в мире людей; основы психологии:
самопознание саморазвитие; коммуникативный практикум по иностранному языку;
интегративный курс иностранного языка; информатика; география; основы социальных
наук: философия,  культурология, социология.

Универсальный профиль.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны:
- учебные предметы из предметных областей «Русский язык и литература», и

«Иностранные языки»: русский язык, иностранный язык (английский).



На базовом уровне изучаются предметные области, представленные
соответствующими предметами:

- «Иностранные языки» - второй иностранный язык (немецкий/французский);
- «Общественные науки» - обществознание;
- «Математика и информатика» - математика: алгебра и начала математического

анализа, геометрия;
- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» -

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена

следующими элективными курсами: Право, География, Практикум по математике,
Информатика, Финансовая грамотность.

Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» предусмотрено проведение учебных сборов с
учащимися 10-х. Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней.

Образовательнаядеятельностьпроводитсявовремяучебногогода.Учебныйгодначина
ется с 1 сентября. Учебныйгодделится наполугодия, являющиесяучебными периодами.

Промежуточнаяаттестация
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах гимназии
освоение образовательных  программ завершается устной и письменной проверкой знаний
учащихся (аттестацией) по итогам первого и второго полугодий.

На промежуточную аттестацию выносятся русский язык, математика, иностранный
язык (английский).

Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана
осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на текущий
учебный год.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»
Гуманитарный профиль

(психолого-педагогической направленности)
Предметные

области
Учебные
предметы

Урове
нь

изучен
ия

Количест
во часов

в
неделю/г

од

Количеств
о часов в

неделю/го
д

Количест
во часов
за 2 года
обучения

Форма
промежут

очной
аттестаци

и

10 Г 11 Г
Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык У 3/102 3/99 201 К
Литература Б 3/102 3/99 201 К

Родной язык и
родная

литература

Родной язык
(русский)

Б 1/34 1/33 67 Т

Иностранные
языки

Иностранный язык У 6/204 6/198 402 К
Второй
иностранный язык

Б 2/68 2/66 134 Т

Общественные
науки

История У 4/136 4/132 268 К
Обществознание Б 2/68 2/66 134 К

Математика и
информатика

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия

Б 4/136 4/132 268 К

Естественные
науки

Химия Б 1/34 1/33 67 К
Биология Б 1/34 1/33 67 К
Астрономия Б 1/34 34 Т

Физическая
культура,

экология и
основы

безопасности
жизнедеятельнос

ти

Физическая
культура

Б 2/68 2/66 134 Т

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Б 1/34 1/33 67 Т

Индивидуальный проект Б 1/34 1/33 67 ЗП
итого 32/1088 31/1023 2111

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
География ЭК 1/34 1/33 67 Т
Основы
психологии:
Человек в мире
людей

ЭК 1/34 1/33 67 Т

Основы
психологии:
Самопознание и
саморазвития.

ЭК 1/33 33 Т

Коммуникативный
практикум по
иностранному
языку

ЭК 1/34 34 Т

Интегративный
курс иностранного
языка

ЭК 1/33 33 Т

Информатика ЭК 1/34 1/33 67 Т
Основы ЭК 1/34 34 Т



социальных наук:
философия,
культорология,
социология

итого 5/192 5/165 10/357

Предельно допустимая недельная нагрузка 37/1280 36/1188 2468
(2553)



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»
Универсальный профиль

Предметные
области

Учебные
предметы

Урове
нь

изуче
ния

Количес
тво

часов в
неделю/

год

Количест
во часов в
неделю/го

д

Количест
во часов
за 2 года
обучения

Форма
промежут

очной
аттестаци

и

10 У 11 У
Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык У 3/102 3/99 201 К
Литература Б 3/102 3/99 201 К

Родной язык и
родная

литература

Родной язык
(русский)

Б 1/34 1/33 67 Т

Иностранные
языки

Иностранный язык У 6/204 6/198 402 К
Второй
иностранный язык

Б 2/68 2/66 134 Т

Общественные
науки

История Б 2/68 2/66 134 К
Обществознание Б 2/68 2/66 134 К

Математика и
информатика

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия

Б 4/136 4/132 268 К

Естественные
науки

Химия Б 1/34 1/33 67 К
Биология Б 1/34 1/33 67 Т
Физика Б 2/68 2/66 134 К
Астрономия Б 1/34 34 Т

Физическая
культура,

экология и
основы

безопасности
жизнедеятельнос

ти

Физическая
культура

Б 2/68 2/66 134 Т

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Б 1/34 1/33 67 Т

Индивидуальный проект 1/34 1/33 67 ЗП
итого 32/1088 31/1023 2111

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Право ЭК 1/34 1/33 67 Т
География ЭК 1/34 1/33 67 Т
Практикум по
математике

ЭК 2/68 2/66 134 Т

Информатика ЭК 1/34 1/33 67 Т
Финансовая
грамотность

ЭК 1/33 33 Т

итого 5/170 6/198 368
Предельно допустимая недельная нагрузка 37/1258 37/1221 2479

(2553)
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