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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Гимназия №32» города Новокузнецка  является 

частью ООП СОО, составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего   образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего   образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации» от 

17.05. 2012г. № 413.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего   образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 № 413». 

5. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  
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7.  Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

8. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

9.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 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"(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...")(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

10.  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (из реестра примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки РФ, одобренной решением 

от 21.05.2016 г. протокол №2/160). 

11.   Приказ Министерства  образования Кузбасса от 05.07.2022  № 1662 « О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы  начального общего,  

основного общего  и среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  
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начального общего,  основного общего и среднего общего образования  на 

2022-2023 учебный год». 

Учебный план МБОУ «Гимназия №32» отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также   определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.   

Учебный план гимназии сформирован с учетом запросов и пожеланий 

участников образовательных отношений.  В 2022/2023 учебном году реализуется 

учебный план для 10 – х,11-х классов. 

Количество учебных занятий   на одного обучающегося - не более 37 часов 

в неделю. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. На базовом уровне 

изучаются: русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык, 

история, астрономия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности; на углубленном: математика, информатика, физика. 

Оплата деления классов в 10-11 классах при изучении иностранного языка, 

информатики с наполняемостью от 16 – 24 человек производится за счет 

компенсационной части ФОТ МБОУ «Гимназия № 32». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: биология, 

химия, обществознание, право; и дополнительные курсы по выбору 

обучающихся, углубляющие или расширяющие программы учебных предметов: 

«Дискуссионные вопросы истории Отечества», «Решение задач по общей 

биологии», «Трудные вопросы химии», «Финансовая грамотность», «Решение 

нестандартных задач по математике», «Деловой английский язык»,  «Анализ 
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художественного текста», «Основы культуры речи». При изучении предметов и 

курсов по выбору (элективных) при наполняемости класса 25 и более человек 

10-11 классы делятся на две группы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно 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, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формы промежуточной аттестации 

 Обучающиеся 10 классов проходят промежуточную аттестацию в форме 

экзаменов. Обязательными для сдачи являются русский язык, математика, 

литература (сочинение) и два предмета по выбору. По остальным предметам 

промежуточная аттестация по итогам года проводится в форме учета 

полугодовых отметок. 

 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 

классов МБОУ «Гимназия №32» г. Новокузнецка.  

Освоение основной образовательной программ среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  
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Технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Количе

ство 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

Кол-во 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 1 

Литература Б 3 3 204 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 68 2 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 408 6 

Информатика У 4 4 272 4 

Физика У 5 5 340 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 204 3 

Естественные науки Астрономия Б  1 34 1 

Общественные науки История   Б 2 2 136 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 136 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 1 

 

Индивидуальный 

проект 

 1  34  

Итого   29 29 1972 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметы по выбору 

из обязательных 

предметных областей 

Обществознание 2 2 102  

Биология 1 

Право 2 1,5 85  

Химия 1 

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

Дискуссионные вопросы истории 

Отечества/ 

Решение задач по общей биологии 

1 1 68 1 

Трудные вопросы химии/ 

Финансовая грамотность 

1 1 68  

Трудные вопросы химии/ 

Обществознание 

   1 

Решение нестандартных задач по 

математике/ 

Деловой английский язык 

1 1 68  

Решение нестандартных задач по 

математике/ 

Право 

   1,5 

Основы культуры речи   1 34 1 

Анализ художественного текста  1 0,5 51 0,5 

Итого Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
8 8 544 7 

Итого  37 37 2516 37 
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