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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МАОУ Гимназия № 210 

«Корифей» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных форм учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Учебный план является одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования Гимназии.  

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся в средней 

школе;  

- определяет перечень учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, время, отводимое на 

их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы, иные формы учебной 

деятельности по классам и учебным годам, соблюдая принцип 

преемственности; 

- определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план 10 – 11 классов составлен на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» часть 3 статьи 28 (с изменениями).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)  

4. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

5. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 210 «Корифей».  



6. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ  

Гимназии № 210 «Крифей».  

Учебный план среднего общего образования МАОУ Гимназия № 210 

«Корифей» содержит следующие части:  

-обязательные учебные предметы для изучения всеми обучающимися на 

базовом или углубленном уровне;  

- учебные предметы на углубленном уровне по выбору обучающихся; 

- дополнительные учебные предметы, курсы на базовом или углубленном 

уровне по выбору обучающихся. 

Обязательными предметами в учебном плане по выбору на базовом или 

углубленном уровне являются:  

1. Русский язык (базовый или углубленный уровень);  

2. Литература (базовый или углубленный уровень);  

3. Родной язык (русский) (базовый) 

4. Иностранный язык (базовый или углубленный уровень);  

5. Математика (базовый или углубленный уровень); 

6. История (базовый уровень или углубленный);  

7. Физическая культура (базовый уровень);  

8. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

9. Астрономия (базовый уровень) 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки обучающихся. 

 Обязательные учебные предметы на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к дальнейшему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем предусмотрено на базовом уровне, освоение основ наук 

и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Дополнительными учебными предметами и курсами по выбору являются: 

«Основы искусствоведения», «Избранные главы курса математики», 

«Прикладная биология», «Проблемные вопросы биологии», «Основы 



психологии», «Психология общения», «Решение задач по физике», 

Социология, Политология, Философия. Данные учебные предметы и курсы 

позволяют: 

- удовлетворить индивидуальные запросы обучающихся и их 

познавательные интересы;   

- обеспечить углубление, расширение знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности.  

Все предметы по выбору создают условия для развития личностных 

качеств, совершенствования метапредметных умений.  

Обучающийся уровня среднего общего образования, учитывая 

нормативы учебного времени, установленные санитарно – 

эпидемиологическими правилами   и нормативами, формирует собственный 

индивидуальный учебный план.  

Составление индивидуального учебного плана направленно на 

достижение следующих целей:  

- создать условия для формирования индивидуальной образовательной 

траектории для каждого обучающегося;  

- повысить качество образования выпускников.  

Каждый учащийся формирует свой индивидуальный учебный, соблюдая 

следующие условия: 

- обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне;  

- не менее трех учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне;  

- не менее одного предмета из предметной области на базовом или 

углубленном уровне; 

- дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, 

соответствующие индивидуальной образовательной траектории.  

Обучение организуется не по классам, а группами на основании 

индивидуального учебного плана. Группы формируются из двух классов в 

параллели (10А и 10Б, 11А и 11Б) 

Особую форму организации образовательной деятельности обучающихся 

представляет индивидуальный проект, который выполняется в течение 10, 11 

класса в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов в 



предметной области, выбранной обучающимся на углубленном уровне 

изучения.  

Учебный план 10 – 11 классов ориентирован на два года освоения 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 

часов и не более 2590 часов. Количество учебных недель составляет: в 10 

классе – 34 недели, в 11 – 33 недели  

Продолжительность урока - 40 минут. Образовательный процесс 

организуется в одну смену в 10 классе при 5-дневной учебной неделе в 11 

классе при 6-дневной учебной неделе при использовании лекционно – 

семинарской системы, групповых занятий, современных педагогических и 

информационных технологий.  

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в Гимназии проводится в конце каждого 

полугодия и каждого учебного года по всем учебным предметам обязательной 

части учебного плана. Основным объектом оценки в ходе промежуточной 

аттестации являются предметные и метапредметные результаты освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования.  

Обязательным элементом промежуточной аттестации является 

публичная защита индивидуального проекта или исследовательской работы. 

В целях определения уровня готовности к государственной итоговой 

аттестации в 10 – 11 классах могут проводиться городские контрольные 

работы и диагностические контрольные работы в соответствии с 

определенными нормативно – правовыми документами муниципального, 

регионального и федерального уровней.  Итоговое сочинение (изложение) в 11 

классе как допуск к ГИА, проводится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами федерального уровня. 

Учебный план 10, 11 класса на 2022 – 2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения Кол-во часов 

10 класс 

неделя/год 

Кол-во 

часов 

11 класс 

неделя/го

д 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык  базовый 1/34 1/33 

Русский язык  углубленный 3/102 3/99 

Литература базовый 3/102 3/99 

Литература углубленный 5/170 5/165 



Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

базовый 1/34 1/33 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика базовый 4/136 4/132 

Математика углубленный 6/204 6/198 

Информатика базовый 1/34 1/33 

Информатика углубленный 4/136 4/132 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

базовый 3/102 3/99 

Иностранный 

язык 

(английский) 

углубленный 6/204 6/198 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский/не

мецкий) 

базовый 2/68 2/66 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский/не

мецкий) 

углубленный 3/102 3/99 

Естественн

ые науки 

(не менее 

одного 

предмета по 

выбору 

обучающего

ся) 

Биология базовый 1/34 1/33 

Биология углубленный 3/102 3/99 

Химия базовый 1/34 1/33 

Химия углубленный 3/102 3/99 

Физика базовый 2/68 2/66 

Физика углубленный 5/170 5/165 

Естествознание базовый 2/68 2/66 

Астрономия базовый 0 1/33 

Общественн

ые науки 

История базовый 2/68 2/66 

История углубленный 4/136 4/132 

Экономика углубленный 2/68 2/66 

Экономика базовый 1/34 1/33 

Право углубленный 2/68 2/66 

Право базовый 1/34 1/33 

География углубленный 3/102 3/99 

География базовый 2/68 2/66 

Обществознание базовый 2/68 2/66 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасност

Физическая 

культура 

базовый 2/68 3/99 

Основы 

безопасности 

базовый 1/34 1/33 



и 

жизнедеятел

ьности 

жизнедеятельнос

ти 

 Индивидуальны

й проект 

Элективный 

курс 

1/34 1/33 

Предметы и курсы по выбору   

Дополнител

ьно: 

предметы и 

курсы по 

выбору 

Социология  1/34 1/33 

Философия  1/34 1/33 

Политология  1/34 1/33 

Основы 

искусствоведени

я 

ФК 0/0 1/33 

Избранные 

главы курса 

математики 

(базовый) 

ФК 1/34 1/33 

Избранные 

главы курса 

математики 

(профильный) 

ФК 2/68 2/66 

Прикладная 

биология 

ФК 1/34 0/0 

Проблемные 

вопросы 

биологии 

ФК 0/0 1/33 

Основы 

психологии 

ФК 1/34 0/0 

Психология 

общения 

ФК 0/0 1/33 

Решение задач 

по физике 

ФК 0/0 1/33 

ИТОГО За 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 

часов и не более 2590 часов. 

 

 

 

 


