
 



МБОУ «Гимназия г. Медногорска» пятидневная учебная неделя  

(универсальный профиль) 

1.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 к учебному плану среднего общего образования 10-11 классы (ФГОС СОО) 

  на 2022-2023   учебный год МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 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.  

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназии г. Медногорска» на 2021-2022 учебный год – 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 26.06.2016 № 2/16-з));  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» от 30.06.2020 № 845/369. 

 Письмо Министерства просвещения РФ  «О методических рекомендациях» Методические рекомендации 

по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 
классов по индивидуальному учебному плану от 26 февраля 2021 г. N 03-205 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. 

Медногорска». 

 

        1.2.Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО (X–XI 

классы):  

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

гимназии. Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска», разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Учебный план гимназии формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая 

нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 

дифференциации и вариативности.  

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами гимназии и направлен на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-

профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному самоопределению.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования):  
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

 

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. Общими для изучения на уровне среднего общего образования являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», Иностранный язык (Английский язык, Французский язык)», 

«Математика», «История», «Физическая культуры», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».   

 

Гимназией определен учебный план для универсального профиля с изучением на 

углубленном уровне трех учебных предметов: «Русский язык», «Математика».  

ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе которых:  

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»;  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы «Родной 

язык (русский)».  

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный язык 

(Английский язык, Французский язык)»;  



- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы «Математика» 

и «Информатика»;  

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право», «География»;  

- предметная  область  «Естественные  науки»  включает  учебные предметы  

«Физика», «Химия», «Биология» и «Астрономия» (в XI классе);  

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и «Физическая культура».  

Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.   

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями. 

Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по полугодиям и в конце года.  

             

1.3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает:  

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ общего образования для 10-

11 классов;  

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

-объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часа; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, не превышает величину недельной образовательной нагрузки по пятидневной учебной 

неделе -не менее 34 часа. 

- продолжительность учебного года –10 класс-34 учебные недели, 11 класс - 34 учебные недели 

без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 часов и 

более 2590 часов. План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 700 часов за два года обучения, в 

год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии.  

 

1.4.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.   

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2022-2023 

учебный год осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» на 2022-2023 учебный год. 

 

         1.5. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

 

         1.6. Учебный план для  классов X-XI классов  в  обязательной части соответствует:  

 - целям современного среднего общего образования – среднее общее образование направлено 

на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 



общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

 - целям и задачам деятельности МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой 

самореализации всех участников образовательного процесса, построения партнерских отношений 

гимназии с родителями и социумом,  

 - требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

последующими редакциями).   

           

2. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным 

планом, составленным по требованиям ФГОС СОО. 

 

2.1. В 2022-2023 учебном году в 10-11 классах реализуется учебный план для универсального 

обучения, исходя из реальных условий и возможностей гимназии.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов на базовом и 

углубленном уровне, элективных курсов,  факультативных курсов (по выбору обучающихся). 

Учебный план для 10-11  классов  предусматривает организацию универсального  обучения путем 

применения технологии уровневой дифференциации, отражающую специфику образовательного 

процесса гимназии.  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС.  

              Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики, русского языка, 

экономики и права. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей гимназии. 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык» -3 часа в неделю, «Литература» -3 часа в неделю;  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык» - 1 час в неделю.  

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный 

язык (Английский язык, Французский язык)» - по 3 часа в неделю;  

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» - 6 часов, включены алгебра и начала математического анализа (4 часа в 

неделю), геометрия (2 часа в неделю);  

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История» (2 часа 

в неделю), «Экономика» (10 класс)- 1 час в неделю, «Право» (10 класс) - 1 час в неделю; 

- предметная  область «Естественные  науки» включает учебные предмет: астрономию (11 

класс – 1 час в неделю); 

-  предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

  жизнедеятельности» включает учебные предметы физическая культура (3 часа в неделю) и 

ОБЖ (1 час в неделю). 

 

2.2. В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1 ч в неделю). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной, художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом.  

 

  2.3. Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: 

            - предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

              информатика (1 часа в неделю) 



- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы 

«Обществознание» (2 часа в неделю), «География» - 1 час в неделю; 

- предметная  область «Естественные науки» включает учебные предметы: физику (2 часа в 

неделю), химию (10 класс - 1 час в неделю, 11 класс - 1 час в неделю), биологию (1 час в 

неделю). 

 

2.4. Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных 

стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена является выделение дополнительных часов на изучение учебных 

предметов:  

 

В 10-м классе:  

- элективный курс (русский язык) –1 час в неделю, 

- элективный курс (математика) –1 час в неделю. 

 

В 11-м классе:  

- элективный курс (русский язык) –1 час в неделю, 

- элективный курс (математика) –1 час в неделю; 

- экономика -0,5 часа в неделю; 

- право – 0,5 часа в неделю. 

 

 факультативные курсы по выбору  

- «Обществознание: теория и практика» -0,5 час в неделю, 

- «практический английский язык» - по 0,5 часа в неделю. 

 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для 

юношей.  

 

2.5. Организация обучения по предмету «Математика»  
В соответствии с ФГОС СОО в X-XI классах изучается единый учебный предмет «Математика» 

(базовый уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» 

и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету 

выставляется одна отметка.   

В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ математическое 

развитие обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в соответствии с различными 

образовательными траекториями, при этом задача гимназии - обеспечивать каждого обучающегося 

развивающей интеллектуальной деятельностью. Концепция предполагает совершенствование 

содержания математического образования, средств обучения, методики и технологии обучения, 

системы контроля образовательных результатов обучающихся.  

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», гимназия выбрала смешанную модель реализации 

содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика».  

Смешанная модель предполагает параллельное изучение двух содержательных линий в рамках 

одного курса, для которого составляется одна рабочая программа. Единый учебный предмет 

«Математика» реализуется с сохранением организационной структуры преподавания по 

содержательным линиям (уроки по алгебре и началам математического анализа и геометрии ведутся 

подряд в соответствии с расписанием учебных занятий: 4 часа алгебры и начала математического 

анализа и 2 часа геометрии в неделю, и также записываются в классный журнал на одну страницу 

единого учебного предмета).  

Реализация смешанной модели требует использования двух отдельных учебников, с 

наименованиями, соответствующими содержательным линиям: «Математика: алгебра и начала 



математического анализа» (УМК «Алгебра и начала анализа. Углубленный уровень.10-11 класс» Г.К. 

Муравина и О.В. Муравина, «Геометрия» (УМК Атанасян Л.С. и др. Геометрия).   

 

2.6. Организационные формы учебного процесса: 

  Основными формами организации  учебного процесса  являются:       

урок общеметодологической направленности, практикумы, проектные задания, практическая работа, 

лабораторная работа, дидактическая игра, школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-

конференция, урок-экскурсия и другие формы.    

 

3.Годовой и недельный учебный план для X-XI классов (ФГОС СОО)   

(универсальный профиль с изучением на углубленном уровне учебный предметов 

«Русский язык», «Математика») 

на 2022-2023 учебный год МБОУ «Гимназия г. Медногорска 

 

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество 

часов в неделю  
Всего  

X XI X XI 

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 102 102 

Литература  Б 3  3  102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 1 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3  3  102 102 

Общественные науки История  Б 2  2  68 68 

Экономика   Б 1  34 0 

Право  Б 1  34 0 

Математика и информатика Математика У 5 5 170 170 

Естественные науки Астрономия  Б  1   0 34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

 Физическая культура 

Б 

Б 

1  

3  

1  

3  

34 

102 

34 

102 

Итого    23 22 782 748 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  34 34  

Общественные науки  Обществознание  

География 

Б 

Б 

2  

1  

2  

1  

68 

34 

68  

34  

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

1 

1  

2  

1  

1  

68  

34 

34  

68  

34  

34  

Индивидуальный проект   1 0 34 0 

Итого    9 8  306 272 

Предметы и курсы по выбору  

Общественные науки  Экономика    0,5  17 

Право   0,5  17 

Элективный курс Элективный курс (русский 

язык)  

1 1 34 34  

Элективный курс (математика) 1 1 34 34 

Факультативные курсы Обществознание: теория и 

практика 

 0,5  17 



 Практический английский 

язык 

 0,5  17 

Итого предметы и курсы по 

выбору 

 2 4 34 102 

Максимальная нагрузка обучающихся при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

34 34 1156 1156 

 

4.Формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска».  Содержание, порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

подробно определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия г. Медногорска».  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца 

учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах, с обязательным участием представителя администрации МБОУ гимназия г. 

Медногорска». 

  

 Формы проведения  промежуточной аттестации в 10-11 классах 

 

Предмет 10а класс 11а класс 

Русский язык,  Контрольная работа в форме ЕГЭ (КИМ) 

Родной язык Контрольная работа 

Литература Сочинение Сочинение 

Английский язык Тестирование 

Французский язык Тестирование 

Математика Контрольная работа в форме ЕГЭ (КИМ) 

Информатика Контрольная работа 

История России Тест в форме ЕГЭ 

Всеобщая история Тест в форме ЕГЭ 

Обществознание Тест в форме ЕГЭ 

Экономика Контрольная работа 

Право Контрольная работа 

География Тест в форме ЕГЭ 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Астрономия 
 

Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Зачет в форме выполнения практических упражнений (с учетом 

состояния здоровья учащегося) 

Индивидуальный проект Защита проекта 
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