
Учебный план 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Великий Устюг на 2022 – 2023 учебный год  

 

Учебный план МБОУ «Гимназия» разработан на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О Федеральном перечне учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021   № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Рекомендации по внесению изменений в основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з); 

 Письма Департамента образования Вологодской области от 05.04.2016 № 

20- 2249/16 «О рекомендациях по введению профильного обучения в 

системе общего образования Вологодской области»; 

 Устава МБОУ «Гимназия»;  

 Положения о порядке организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» для получения основного общего и среднего общего 



образования с углублённым изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения от 15.03.2022 года №01-02/27. 

 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов»  

г. Великий Устюг на 2022 – 2024г  

10-11 классы  

2022-2023 учебный год 

гуманитарный профиль 

 

Пояснительная записка 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования –2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 продолжительность рабочей недели –6 дней; 

 продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 10 классе и на 33 учебные недели 

в 11 классе. 

При освоении основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о текущем 

контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

 В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО; учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают специфику и возможности гимназии.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  



Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе гуманитарного профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

«Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «Право» Учебный предмет 

«Математика» по запросу родителей (законных представителей) обучающихся изучается 

на углублённом уровне. 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат 

обязательные учебные предметы.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература». В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 

классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные военные сборы для юношей в объеме 35 часов, которые 

проводятся в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

№ 96\134 от 24.02.2010. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы: по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, анкетирования десятиклассников, с учетом возможностей 

образовательной организации выбраны следующие предметы: «География»(Б), «Химия» 

(Б), «Биология»(Б), «Информатика»(Б). 

Курсы по выбору:  

 элективный курс «Анализ художественного текста», имеющий своей целью 

углубление знаний по предмету, формирование языковой компетентности, 

составлен с использованием материалов учебника Зинин С.А., Сахаров 

В.И.Литература.10 класс: базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-

учебник»,2019. 

 элективный курс «Избранные вопросы обществознания» направлен на 

систематизацию, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 



обществоведческого курса составлен на основе учебника Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание.10 класс» М.:Просвещение, 2019. 

 элективный курс «Теория и практика сочинения –рассуждения на основе 

прочитанного текста» нацелен на организацию систематической работы над 

пониманием текста и способами его выражения, а также практического 

применения полученных умений, составлен с опорой на учебники: Гусарова 

И.В.Русский язык.11 класс: базовый и углублённый уровни.М.:Вентана-Граф, 2020  

и Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература.11 класс: базовый и углублённый 

уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2020 

Решение о включении вышеназванных курсов и предметов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором обучающихся из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, 

закреплено в протоколе педагогического совета №1 от 26.08.2022. 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов» на 2022-2024 г. 

на 2022/2023 учебный год (6- дневная учебная неделя) 

10 класс гуманитарный профиль 

Предметная область учебный предмет 
уровен

ь 

10 класс 

количеств

о часов 

11 класс 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 
НСА, Э( 10 

класс) 

Литература Б 3 3 НСА,  Э** 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
 Б 

 
0,5 НСА 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
У 6 6 

НСА, годовая 

Э** 

Общественные 

науки 

Право У 2 2 НСА, Э** 

Обществознание Б 2 2 НСА, Э** 

История Б 2 2 НСА, Э** 

Математика и 

информатика 
Математика У* 6 6 

НСА, Э (10 

класс) 

Естественные науки 
Физика Б 1 1 НСА, Э** 

Астрономия Б -- 1 НСА 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 2 НСА 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 НСА 

  

Индивидуальный 

проект/исследовани

е 

УК 2 
 

Защита 

индивидуальног

о 

проекта/исследо

вания с оценкой 

по пятибальной 

шкале 

Количество часов обязательной части в   30 29,5  



неделю 

Количество часов обязательной части в год  1020 973,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

  

Химия Б 1 1 НСА, Э** 

География Б 1 1 НСА, Э** 

Биология Б 2 2 НСА, Э** 

Информатика Б 1 1 НСА, Э** 

Предметы и курсы 

по выбору 

Анализ 

художественного 

текста 

  1 
 

З 

Теория и практика 

сочинения –

рассуждения на 

основе 

прочитанного 

текста 

  0,5 З 

Избранные 

вопросы 

обществознания 

 1 2 3 

Количество часов  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

в неделю 

 7 7,5  

Количество часов  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

в год 

 238 247,5  

Итого по учебному плану часов в неделю 37 37  

 Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37  37  

Итого по учебному плану в год 1258 1221 
 

НСА- накопительная система аттестации, 

Э- экзамен 

Э** - промежуточная аттестация в 10 классе проводится по двум предметам по 

выбору обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Великий Устюг на 2022 – 2024г 

10-11 классы 

2022-2023 учебный год 

естественнонаучный профиль 

 

Пояснительная записка 

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и пр.В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика», «Естественные науки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования –2 года: 

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 продолжительность рабочей недели –6 дней; 

 продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 10 классе и на 33 учебные недели 

в 11 классе. 

При освоении основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о текущем 

контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

 В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 



Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО; учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают специфику и возможности гимназии.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе естественнонаучного профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы: «Математика», «Физика», «Химия». Учебный предмет «Русский язык» по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся изучается на углублённом 

уровне. 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат 

обязательные учебные предметы.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература». В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 

классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные военные сборы для юношей в объеме 35 часов, которые 

проводятся в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

№ 96\134 от 24.02.2010. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы: по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, анкетирования десятиклассников, с учетом возможностей 



образовательной организации выбраны следующие предметы: «География» (Б), 

«Обществознание» (Б), «Биология» (Б). 

Курсы по выбору:  

 элективный курс «Анализ художественного текста», имеющий своей целью 

углубление знаний по предмету, формирование языковой компетентности, 

составлен с использованием материалов учебника Зинин С.А., Сахаров 

В.И.Литература.10 класс: базовый и углублённый уровни.М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2019. 

 элективный курс «Химия в задачах и упражнениях» направлен на систематизацию, 

углубление и обобщение знаний и умений учащихся по химии путем решения 

задач повышенного уровня сложности, соответствующие требованиям устных и 

письменных экзаменов по химии, составлен на основе учебника Еремин 

В.В.Химия:углублённый уровень, 11 класс.М.:Дрофа,2020. 

 элективный курс «Теория и практика сочинения –рассуждения на основе 

прочитанного текста» нацелен на организацию систематической работы над 

пониманием текста и способами его выражения, а также практического 

применения полученных умений, составлен с опорой на учебники: Гусарова 

И.В.Русский язык.11 класс: базовый и углублённый уровни.М.:Вентана-Граф, 2020  

и Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература.11 класс: базовый и углублённый 

уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2020 

Решение о включении вышеназванных курсов и предметов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором обучающихся из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, 

закреплено в протоколе педагогического совета №1 от 26.08.2022. 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов» на 2020-2022гг 

естественнонаучный профиль 

на 2022/2023 учебный год (6- дневная учебная неделя) 

10 класс 

Предметная 

область 
учебный предмет 

уровен

ь 

10 класс 

количеств

о часов 

11 класс 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У* 3 3 НСА,Э 

Литература Б 3 3 НСА, Э** 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
 Б 

 
0,5 НСА 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 НСА, Э** 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 НСА, Э** 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 НСА 

Информатика Б 1 1 НСА 

Естественные 

науки 

Физика У 4 4 НСА, Э** 

Химия  У 3 3 НСА, Э** 

Астрономия Б -- 1 НСА 



Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 НСА 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 НСА 

  
Индивидуальный 

проект/исследование 
УК 2 

 

Защита 

индивидуальног

о 

проекта/исследо

вания с оценкой 

по пятибальной 

шкале 

Количество часов обязательной части в 

неделю 
  30 29,5  

Количество часов обязательной части в год  1020 973,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

  

  

География  Б 1 1 НСА, Э** 

Обществознание  Б 2 2 НСА Э** 

Биология  Б 2 2 НСА, Э** 

 

Анализ 

художественного 

текста 

  1  З 

Предметы и курсы 

по выбору 

Теория и практика 

сочинения –

рассуждения на 

основе прочитанного 

текста 

  
0,5 З 

Практическая 

биология 
 1 1  

Химия в задачах и 

упражнениях 
  1 З 

Количество часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в неделю 
7 7,5  

Количество часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в год 
238 247,5  

Итого по учебному плану,часов в неделю 37 37  

Итого по учебному плану часов в год 1258 1221  

 Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
37 37  

НСА- накопительная система аттестации, 

Э- экзамен 

Э** - промежуточная аттестация в 10 классе проводится по двум предметам по 

выбору обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов»  

г. Великий Устюг на 2021 – 2023г  

10-11 классы 

2022-2023 учебный год 

гуманитарный профиль 

 

Пояснительная записка 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования –2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 продолжительность рабочей недели –6 дней; 

 продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 10 классе и на 33 учебные недели 

в 11 классе. 

При освоении основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о текущем 

контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 



Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО; учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают специфику и возможности гимназии.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе гуманитарного профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

«Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «Право». Учебный предмет 

«Математика» по запросу родителей (законных представителей) обучающихся изучается 

на углублённом уровне. 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат 

обязательные учебные предметы.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература».  В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 

классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные военные сборы для юношей в объеме 35 часов, которые 

проводятся в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

№ 96\134 от 24.02.2010. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы: по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, анкетирования десятиклассников, с учетом возможностей 

образовательной организации выбраны следующие предметы:  



«География» (Б), «Химия» (Б), «Биология» (Б), «Информатика» (Б). 

Курсы по выбору:  

 элективный курс «Анализ художественного текста», имеющий своей целью 

углубление знаний по предмету, формирование языковой компетентности, 

составлен с использованием материалов учебника Зинин С.А., Сахаров 

В.И.Литература.10 класс: базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-

учебник»,2019. 

 элективный курс «Избранные вопросы обществознания» направлен на 

систематизацию, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса составлен на основе учебника Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание.10 класс» М.:Просвещение, 2019. 

 элективный курс «Теория и практика сочинения –рассуждения на основе 

прочитанного текста» нацелен на организацию систематической работы над 

пониманием текста и способами его выражения, а также практического 

применения полученных умений, составлен с опорой на учебники: Гусарова 

И.В.Русский язык.11 класс: базовый и углублённый уровни.М.:Вентана-Граф, 2020  

и Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература.11 класс: базовый и углублённый 

уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2020. 

Решение о включении вышеназванных курсов и предметов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором обучающихся из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, 

закреплено в протоколе педагогического совета №1 от 26.08.2022. 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов» на 2021-2023 г. 

на 2022/2023 учебный год (6- дневная учебная неделя) 

11 класс гуманитарный профиль 

Предметная 

область 
учебный предмет 

уровен

ь 

10 класс 

количеств

о часов 

11 класс 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 
НСА, Э( 10 

класс) 

Литература Б 3 3 НСА,  Э** 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
 Б 

 
0,5 НСА 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 6 6 

НСА, годовая 

Э** 

Общественные 

науки 

Право У 2 2 НСА, Э** 

Обществознание Б 2 2 НСА, Э** 

История Б 2 2 НСА, Э** 

Математика и 

информатика 
Математика У* 6 6 

НСА, Э (10 

класс) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 НСА, Э** 

Астрономия Б -- 1 НСА 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

Физическая культура Б 2 2 НСА 

Основы 

безопасности 
Б 1 1 НСА 



жизнедеятельности жизнедеятельности 

  
Индивидуальный 

проект/исследование 
УК 2 

 

Защита 

индивидуальног

о 

проекта/исследо

вания с оценкой 

по пятибальной 

шкале 

Количество часов обязательной части в 

неделю 
  31 30,5  

Количество часов обязательной части в год  1054 1006,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

  

  

Химия Б 1 1 НСА, Э** 

География Б 1 1 НСА, Э** 

Биология Б 2 2 НСА, Э** 

Информатика Б 1 1 НСА, Э** 

Предметы и курсы 

по выбору 

Анализ 

художественного 

текста 

  1 
 

З 

Теория и практика 

сочинения –

рассуждения на 

основе прочитанного 

текста 

  0,5 З 

Избранные вопросы 

обществознания 
  1 3 

Количество часов  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

в неделю 

 6 6,5  

Количество часов  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

в год 

 204 214,5  

Итого по учебному плану часов в неделю 37 37  

 Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

  

  

37  37  

Итого по учебному плану в год 1258 1221  

НСА- накопительная система аттестации, 

Э- экзамен 

Э** - промежуточная аттестация в 10 классе проводится по двум предметам по 

выбору обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов»  

г. Великий Устюг на 2021 – 2023г  

10-11 классы 

2022-2023 учебный год 

Естественнонаучный профиль 

 

Пояснительная записка 

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и пр. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика», «Естественные науки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования –2 года; 

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 продолжительность рабочей недели –6 дней; 

 продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 10 классе и на 33 учебные недели 

в 11 классе. 

При освоении основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о текущем 

контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

 В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО; учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают специфику и возможности гимназии.  



Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе естественнонаучного профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы: «Математика», «Физика», «Химия». Учебный предмет «Русский язык» по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся изучается на углублённом 

уровне. 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат 

обязательные учебные предметы.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература».  В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 

классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные военные сборы для юношей в объеме 35 часов, которые 

проводятся в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

№ 96\134 от 24.02.2010. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы: по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, анкетирования десятиклассников, с учетом возможностей 

образовательной организации выбраны следующие предметы: «География» (Б), 

«Обществознание» (Б), «Биология» (Б). 

Курсы по выбору:  



 элективный курс «Анализ художественного текста», имеющий своей целью 

углубление знаний по предмету, формирование языковой компетентности, 

составлен с использованием материалов учебника Зинин С.А., Сахаров 

В.И.Литература.10 класс: базовый и углублённый уровни.М.: ООО «Русское слово-

учебник»,2019. 

 элективный курс «Химия в задачах и упражнениях» направлен на систематизацию, 

углубление и обобщение знаний и умений учащихся по химии путем решения 

задач повышенного уровня сложности, соответствующие требованиям устных и 

письменных экзаменов по химии, составлен на основе учебника Еремин 

В.В.Химия: углублённый уровень, 11 класс.М.:Дрофа,2020. 

 элективный курс «Теория и практика сочинения –рассуждения на основе 

прочитанного текста» нацелен на организацию систематической работы над 

пониманием текста и способами его выражения, а также практического 

применения полученных умений, составлен с опорой на учебники: Гусарова 

И.В.Русский язык.11 класс: базовый и углублённый уровни.М.:Вентана-Граф, 2020  

и Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература.11 класс: базовый и углублённый 

уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2020. 

Решение о включении вышеназванных курсов и предметов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором обучающихся из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, 

закреплено в протоколе педагогического совета №1 от 26.08.2022. 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов» на 2021-2023гг 

естественнонаучный профиль 

на 2022/2023 учебный год (6- дневная учебная неделя) 

11 класс 

Предметная 

область 
учебный предмет 

уровен

ь 

10 класс 

количеств

о часов 

11 класс 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У* 3 3 НСА,Э 

Литература Б 3 3 НСА, Э** 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
 Б 

 
0,5 НСА 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 НСА, Э** 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 НСА, Э** 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 НСА 

Информатика Б 1 1 НСА 

Естественные 

науки 

Физика У 4 4 НСА, Э** 

Химия  У 3 3 НСА, Э** 

Астрономия Б -- 1 НСА 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 НСА 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 НСА 



  
Индивидуальный 

проект/исследование 
УК 2 

 

Защита 

индивидуальног

о проекта/ 

исследования с 

оценкой по 

пятибальной 

шкале 

Количество часов обязательной части в 

неделю 
  30 29,5  

Количество часов обязательной части в год  1020 973,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

География  Б 1 1 НСА, Э** 

Обществознание  Б 2 2 НСА Э** 

Биология  Б 2 2 НСА, Э** 

 

Практическая 

биология 
 1 1  

Анализ 

художественного 

текста 

  1  З 

Предметы и 

курсы по выбору 

Теория и практика 

сочинения –

рассуждения на 

основе прочитанного 

текста 

  
0,5 З 

Химия в задачах и 

упражнениях 
  1 З 

Количество часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в неделю 
7 7,5  

Количество часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в год 
238 247,5  

Итого по учебному плану,часов в неделю 37 37  

Итого по учебному плану часов в год 1258 1221  

 Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
37 37  

НСА- накопительная система аттестации, 

Э- экзамен 

Э** - промежуточная аттестация в 10 классе проводится по двум предметам по 

выбору обучающегося. 

 


