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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» 

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО) 10 - 11  КЛАССЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

При составлении  учебного плана гимназии  на 2022-2023 учебный год в качестве 

нормативно-правовой основы использованы документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413   

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года  

№ 413» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.07 2017 № 47532). 

4.   Приказ № 254 от 20.05.2020 «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»; 

 5.  Приказ № 766 от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 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»; 

7.  Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 № 2 

       8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 

 



9. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 07.04.2017 № 21 -

02/02/1052 «О методических рекомендациях по проектированию учебного плана 

при реализации ФГОС ООО»  9 классы; 

10. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 г. № 23-

02/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 

литературы»  9 классы; 

11. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№11», утвержденным постановлением администрации города Рубцовска, 

утверждѐнный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 

05.07.2022 № 2090. 

12.Основная  образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №11», утверждѐнная приказом № 160 от 30.08.2019 

 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО, а также определяет состав и 

объѐм учебных предметов, курсов и их распределение по классам обучения.   

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685 – 21 

Учебный процесс в 10-11  классах организован в условиях  шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 1.2.3685 – 

21), регламентирован  календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685 – 21. 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на 

дому учащихся на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального 

обучения на дому регламентируется локальным актом «Положение об организации 

индивидуального   обучения на дому обучающихся   МБОУ «Гимназия №11». 

В целях реализации основной общеобразовательной  программы в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия №11» 

осуществляется деление классов на две группы при реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», «Физическая культура»  при 

наполняемости 25 и более человек.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 10 - 11 классов 

осуществляется по полугодиям. Формой проведения годовой промежуточной аттестации 

учащихся по всем предметам учебного плана является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе полугодовых  отметок успеваемости, выставленных учащимся в 

течение соответствующего учебного года. В качестве годовой  отметки успеваемости 

обучающихся 10 - 11 классов выводится  как среднее арифметическое  полугодовых  

отметок и округляется по правилам математического округления. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Гимназия №11». 

Сроки промежуточной аттестации:  

- 1полугодие  27.12.2022 – 28.12.2022   

- 2 полугодие, год – 10 классы: 29.05.2023 - 30.05.2023; 11 классы: 23.05.2023 – 24.05.2023 

Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 



периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

 Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-  оставляются на повторное обучение;   

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (при наличии 

рекомендаций ПМПК);  

-  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

 Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №11» в 2022-2023 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения. Учебная нагрузка педагогических работников 

определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам 

учебных предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной  Стандартом, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы среднего  общего образования. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

 

Учебный план для 10 - 11 классов на уровне среднего общего образования 

реализует модель профильного обучения.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения. 

Профильное обучение – технологический профиль  –  10а класс, 11а класс 

         – универсальный профиль – 10б класс, 11б класс 

 



Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового 

и углублѐнного) изучения учебных предметов. 

 

Для 10а, 11а  классов технологического профиля  обязательными учебными 

предметами являются  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,   

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметы, изучающиеся на углублѐнном уровне  – математика, информатика, 

физика. 

Дополнительные учебные предметы – география, биология, химия, 

обществознание, родной язык, индивидуальный проект. 

Курсы по выбору – Избранные вопросы математики,  Программирование в Lazarus 

 

Для 10б, 11б классов  универсального  профиля обязательными  учебными 

предметами являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,   

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметы, изучающиеся на углублѐнном уровне – история, право, экономика. 

Дополнительные предметы – информатика, физика, химия, биология, география, 

родной язык, индивидуальный проект. 

Курсы по выбору – Избранные вопросы математики,  Финансовая грамотность,  

Актуальные вопросы обществознания. 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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 обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 
 Элективные курсы не подлежат оцениванию, согласно Положению о периодичности  и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Гимназия №11» города Рубцовска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Учебный план 10 «А»  класса технологического  профиля 

МБОУ «Гимназия №11» на 2022/2023 учебный год 

 

Предметная область 

Учебные предметы  

Уровень 

изучения 

Количество 

часов в неделю 

    10 «А»  

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык       и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Родная литература  0 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 

Второй иностранный язык  0 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, 

геометрия 

 

У 

 

6 

Информатика У 4 

Естественные науки Физика У 5 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

Б 

 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1 

Индивидуальный проект ЭК 1 

 Предметы и курсы по выбору  2 

Избранные вопросы математики 1 1 

Программирование в Lasarus 1 1 

Общая нагрузка на одного 

ученика 

 

2 

 

37 
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Учебный план 10 «Б» класса универсального  профиля 

МБОУ «Гимназия №11» на 2022/2023 учебный год 

 

Предметная область 

Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов в 

неделю 

    10 «Б»  

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 1 

Родная литература  0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Второй иностранный язык  0 

Общественные науки История У 4 

Обществознание Б 2 

Экономика У 2 

Право У 2 

География Б 1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, 

геометрия 

 

Б 

 

4 

 Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

Б 

 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1 

Индивидуальный проект ЭК 1 

 Предметы и курсы по выбору  4 

Финансовая грамотность 1 1 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 1 

Избранные вопросы математики 2 2 

Общая нагрузка на одного 

ученика 

 

4 

 

37 
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Учебный план 11 «А»  класса технологического  профиля 

МБОУ «Гимназия №11» на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметная область 

Учебные предметы  

Уровень 

изучения 

Количество 

часов в 

неделю 

    11 «А»  

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык       и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Родная литература  0 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 

Второй иностранный язык  0 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, 

геометрия 

 

У 

 

6 

Информатика У 4 

Естественные науки Физика У 5 

Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

Б 

 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1 

Индивидуальный проект ЭК 1 

 Предметы и курсы по выбору  1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Общая нагрузка на одного 

ученика 

1 37 
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Учебный план 11 «Б» класса универсального  профиля 

МБОУ «Гимназия №11» на 2022/2023 учебный год 

 

Предметная область 

Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов в 

неделю 

    11 «Б»  

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 1 

Родная литература  0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Второй иностранный язык  0 

Общественные науки История У 4 

Обществознание Б 2 

Экономика У 2 

Право У 2 

География Б 1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, 

геометрия 

 

Б 

 

4 

 Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

Б 

 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1 

Индивидуальный проект ЭК 1 

 Предметы и курсы по выбору  3 

Финансовая грамотность 1 1 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Общая нагрузка на одного 

ученика 

 

3 
37 

 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете  

Протокол №  17 от 30.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «Гимназия № 11» 

__________     А.В. Мартинюк 

Приказ № 315 от 30.08.2022 

 


		2022-08-30T14:05:12+0700
	Мартинюк Анна Владимировна




