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Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования 

 Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» 

является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной на-

грузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, от-

водимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. 

Учебный план гимназии разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования; 

 СанПиНы,   раздел   «Гигиенические   требования   к   режиму   образова-

тельного процесса»; 

 Учебные программы по предметам; 

 Устав гимназии; 

 Основная образовательная программа гимназии. 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу-

чающегося — не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призван-

ный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное дос-

тижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое явля-

ется «системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения 

и социализацию обучающихся». 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, по-

строения индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное изуче-

ние отдельных учебных предметов; установить равный доступ к полноценному образо-

ванию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональном образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Обязательная часть ООП учебного плана представлена учебными предметами семи 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература на род-

ном языке», «Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», «Математика и 

информатика», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология». Для каждой из этих облас-



тей и составляющих их учебных курсов определено минимальной количество часов, от-

веденное на их изучение 

N 

п/п  
Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  
Русский язык и лите-

ратура  

Формирование представлений о русском языке как госу-

дарственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Формирования российской гражданской, этни-

ческой и социальной идентичности, позволяющей пони-

мать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации. 

2  

Родной язык и лите-

ратура на родном 

языке  

Формирование представлений о русском языке как госу-

дарственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Формирования российской гражданской, этни-

ческой и социальной идентичности, позволяющей пони-

мать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации. 

3  Иностранный язык  

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения 

к иностранному языку как инструменту познания и дос-

тижения взаимопонимания между людьми и народами. 

Осознание тесной связи между овладением иностранны-

ми языками и личностным, социальным и профессио-

нальным ростом. Формирование коммуникативной ино-

язычной компетенции, необходимой для успешной со-

циализации и самореализации. Обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соот-

ветствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

4  
Математика и ин-

форматика  

Развитие математической речи, логического и алгорит-

мического мышления, воображения, обеспечение перво-

начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Осознание значения математики и информатики в повсе-

дневной жизни человека. Понимание роли информаци-

онных процессов в современном мире  

5  
Общественно-

научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности 

и патриотизма, уважения к правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности 

к гуманистическим и демократическим ценностям, убе-

жденности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; знакомство с миром культу-

ры и социальных отношений; формирование правосоз-

нания и правовой культуры; знание гражданских прав и 

обязанностей. 



6 
Естественно-

научные предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, 

формирование убежденности в познаваемости мира и 

достоверности научных методов; систематизация знаний 

о многообразии объектов и явлений природы, о законо-

мерностях процессов и законах природы для понимания 

возможности использования достижения естественных 

наук в развитии цивилизации. 

7 
Физическая культура, 

экология  и ОБЖ  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Фор-

мирование установки на сохранение и укрепление здоро-

вья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование экологического мышления, ценностного 

отношения к природе жизни. Формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

 

МОУ «Гимназия №2» обеспечивает реализацию УП  нескольких профилей обуче-

ния (гуманитарный, технологический) по согласованию с участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план профиля формируется из: 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов (русский язык, 

литература, математика, иностранный язык, история или Россия в мире, астрономия, 

ОБЖ, физическая культура) 

учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных об-

ластей (филология, математика и информатика, общественные науки, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности), 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору образовательной орга-

низации (например, практикум по литературе, практикум по биологии, практикум по 

информатике, второй иностранный язык) 

индивидуального проекта обучающегося. 

 

МОУ «Гимназия №2» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов для реализации индивидуальных потребностей обу-

чающихся в соответствии с выбранным профилем и уровнем изучения отдельных пред-

метов. 

Индивидуальный учебный план обучающегося формируется из: 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, на базовом или 

углубленном уровне, 

учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных об-

ластей в соответствии с выбранным профилем или смежных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, индивидуального проек-

та обучающегося. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной  программы  в  



порядке,  установленном  локальными нормативными актами; выбор факультативных  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и индивидуально-групповых занятий 

из перечня, предлагаемого МОУ «Гимназия №2»; освоение наряду с учебными предме-

тами,  курсами,  дисциплинами  (модулями)  по  осваиваемой образовательной програм-

ме любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

МОУ «Гимназия №2», в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

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 ФГОС. 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. 
 

Предметы, входящие в учебный план могут изучаться на базовом (Б) или углубленном 

(У) уровне, часть предметов только на базовом уровне, ряд предметов носят интегриро-

ванный (инт) характер. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык, Литература (Б/Угл), инт  

Родной язык и литература на родном 

языке 

Родной язык и родная литература (русский) 

(Б) 

Иностранный язык 

Иностранный язык (Б/Угл) 

Второй иностранный язык (Б/ Угл) 

Математика и информатика 

Математика: Алгебра и начала  

Математического анализа,   

 геометрия (Б/Угл), инт   

 Информатика (Б/Угл)   

       

Общественно-научные предметы История (Б/Угл)     

      

 Экономика (Б/Угл)   

       

 Право (Б/Угл)     

      

 Обществознание (Б), инт   

 Россия в мире (Б), инт   

 География (Б/Угл)     

       

Естественно-научные предметы 

Физика (Б/Угл) 

  Астрономия (Б)     

 Биология (Б/Угл)     

 Химия (Б/Угл)     



 Естествознание (Б), инт   

Физическая культура и Основы Физическая культура (Б)   

безопасности жизнедеятельности 

      

ОБЖ (Б)     

 Экология (Б), инт     

Индивидуальный проект       

   Количество часов  

   в неделю   

 

Клас-

сы  X  XI  

Итого  20.5/ 20.5  20.5/20.5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Часть, формируемая участниками образователь-

ного 

13.5/ 13.5 

 

13.5/ 13.5 

 

процесса при 5-дневной учебной не-

деле*    

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе  34  34  

       

Итого за 2 года обучения 

 не менее 2170 часов и не  

 

более 2590 часов 

  

    

 

* Часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 40% 

от общей учебной нагрузки 

Таким образом, учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны соответствовать следующим требованиям: 

* содержать 11(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одно-

го учебного предмета из каждой предметной области; 

* общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: Рус-

ский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История (или Россия в мире), 

Астрономия, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности; 

* 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; 

* должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

* Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-

дством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-

мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познава-

тельной, проектной, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

* Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 



* разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В гимназии реализуются индивидуальные учебные планы обучающихся 10-11 классов. 

В своей основе дети выбрали следующую направленность: гуманитарный профиль, тех-

нологический профиль. Выбор направления профиля и выбор дополнительных учебных 

курсов у учащихся различаются, тем самым и создаются модели индивидуальных учеб-

ных планов. 

 

Недельный учебный план технологического профиля   

 
 Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Классы 

X XI 

   
1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полугодие 2 полугодие 

Обязательные  

учебные пред-

меты  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 2 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3/3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика* 4 4 

Общественные 

науки 

История 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия  1 1  

Физическая куль-

тура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культу-

ра 

2/2 2/2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

1 1 

Учебные пред-

меты по выбору  

из обязательных 

предметных об-

ластей в соот-

ветствии с 

профилем обу-

чения 

Математика и ин-

форматика 

Информатика* 2 2 

Общественные 

науки 

Обществознание 34 34 

Естественные  

науки 

Физика* 2 2 

ИТОГО 20,5 20,5 

Часть, фор-

мируемая 

участниками 

образова-

тельных от-

ношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  и род-

ная литература (рус-

ская) 

1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный  язык 

(практикум) 

- 2 

Математика и ин-

форматика 
Математика 

(практикум) * 

3 3 

Информатика 

(практикум) * 

2 - 

Естественные 

науки 
Физика (практи-

кум) * 

3 3 

Общественные 

науки 

Обществознание  1 1 



Физическая куль-

тура,  ОБЖ 

Физическая культу-

ра 

1/1 1/1 

Индивидуальный 

проект 

 1   1 

Итого 13,5 13,5 

ИТОГО 34 34 

Курсы по вы-

бору 

Практикум по биологии 1 - 

Практикум по химии 1 - 

Практикум по информатике - 2 

*Жирным шрифтом выделены предметы, изучаемые на профильном уровне 

 

 

Недельный учебный план гуманитарного профиля  
 Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Классы 

X XI 

   1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

Обязательные  

учебные пред-

меты  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 2 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык* 

3 3/3 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 

Общественные 

науки 

История* 2,5 2,5 

Естественные нау-

ки 

Астрономия  1 1  

Физическая куль-

тура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культу-

ра 

2/2 2/2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

1 1 

Учебные пред-

меты по выбору  

из обязательных 

предметных об-

ластей в соот-

ветствии с 

профилем обу-

чения 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  и 

родная литература 

(русская) 

1 1 

Общественные 

науки 

Обществознание  2 2 

Естественные  

науки 

Естествознание  1,5 1,5 

ИТОГО 20.5 20.5 

Часть, форми-

руемая участ-

никами обоа-

зовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика (прак-

тикум) 

1 1 

Иностранный язык 

 

 

Иностранный  

язык (практикум) 
* 

2 2/2 

Второй иностран-

ный язык* 

- 2/2 

Общественные 

науки 
История (практи-

кум) * 

1,5 1,5 

Обществознание 

(практикум по 

экономике) * 

2 1 



Обществознание 

(практикум по 

праву) * 

2 1 

Естественные нау-

ки 

Естествознание  1,5 1,5 

Физическая куль-

тура,  ОБЖ 

Физкультура 1/1 1/1 

Индивидуальный проект 1   1 

Итого 13.5 13.5 

ИТОГО 34 34 

Курсы по вы-

бору 

Практикум по биологии - 1 

Практикум по химии - 1 

Второй иностранный язык 2/2 - 

Практикум по литературе 1 1 

*Жирным шрифтом выделены предметы, изучаемые на профильном уровне 

 
Курсивом обозначены курсы по выбору 

 

 

Годовой учебный план технологического профиля 

 
 Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Классы 

X XI 

   
1 полу-

годие 

2 полуго-

дие 

1 полугодие 2 полугодие 

Обязательные  

учебные пред-

меты  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  33 33 

Литература 66 66 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 99/99 99 

Математика и ин-

форматика 

Математика* 132 132 

Общественные 

науки 

История 66 66 

Естественные 

науки 

Астрономия  16 17  

Физическая куль-

тура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культу-

ра 

66/66 66/66 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

33 33 

Учебные пред-

меты по выбору  

из обязательных 

предметных об-

ластей в соот-

ветствии с 

профилем обу-

чения 

Математика и ин-

форматика 

Информатика* 66 66 

Общественные 

науки 

Обществознание 33 33 

Естественные  

науки 

Физика* 66 66 

ИТОГО 676 677 

 

 

 

 



Часть, фор-

мируемая 

участниками 

образова-

тельных от-

ношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 33 33 

Литература 33 33 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  и род-

ная литература (рус-

ская) 

33 33 

Иностранный 

язык 

Иностранный  язык 

(практикум) 

- 66 

Математика и ин-

форматика 
Математика 

(практикум) * 

99 99 

Информатика 

(практикум) * 

66 - 

Естественные 

науки 
Физика (практи-

кум) * 

99 99 

Общественные 

науки 

Обществознание  33 33 

Физическая куль-

тура,  ОБЖ 

Физическая культу-

ра 

33/33 33/33 

Индивидуальный 

проект 

 17  16  

Итого 446 445 

 
Итого по учебному плану недель-

ная учебная нагрузка 

33 33 

Максимальная недельная учебная нагрузка обу-

чающегося при 5-дневной учебной недели 

1122 1122 

Курсы по вы-

бору 

Практикум по биологии 33 - 

Практикум по информатике - 66 

 
 

Годовой учебный план гуманитарного профиля 

 
 Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Классы 

X XI 

   1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

Обязательные  

учебные пред-

меты  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  33 33 

Литература 66 66 

Иностранный язык Иностранный 

язык* 

99 99/99 

Математика и ин-

форматика 

Математика (алгеб-

ра и начала матема-

тического анализа и 

геометрия) 

132 132 

Общественные 

науки 

История* 82,5 82,5 

Естественные нау-

ки 

Астрономия  16 17  

Физическая куль-

тура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культу-

ра 

66/66 66/66 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

33 33 



Учебные пред-

меты по выбору  

из обязательных 

предметных об-

ластей в соот-

ветствии с 

профилем обу-

чения 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  и 

родная литература 

(русская) 

33 33 

Общественные 

науки 

Обществознание  66 66 

Естественные  

науки 

Естествознание  49,5 49,5 

ИТОГО 676 677 

Часть, форми-

руемая участ-

никами обоа-

зовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 33 33 

Литература 33 33 

Математика и ин-

форматика 

Математика (прак-

тикум) 

33 33 

Иностранный язык 

 

 

Иностранный  

язык (практикум) 
* 

66 66/66 

Второй иностран-

ный язык* 

- 66/66 

Общественные 

науки 
История (практи-

кум) * 

49,5 49,5 

Обществознание 

(практикум по 

экономике) * 

66 33 

Обществознание 

(практикум по 

праву) * 

66 33 

Естественные нау-

ки 

Естествознание  49,5 49,5 

Физическая куль-

тура,  ОБЖ 

Физкультура 33/33 33/33 

Индивидуальный проект 17   16 

Итого 446 445 

 Итого по учебному плану недельная 

учебная нагрузка 

33 33 

Максимальная недельная учебная нагрузка обу-

чающегося при 5-дневной учебной недели 

1122 1122 

Курсы по вы-

бору 

Практикум по биологии - 33 

Второй иностранный язык 66/66 - 

Практикум по литературе 33 33 

 

Вышеуказанные часы компонента ОУ введены для усиления гуманитарной со-

ставляющей учебного плана и в соответствии с социальным заказом, создают комфорт-

ность в усвоении основных программ, направлены на проведение индивидуальных и 

групповых занятий в рамках Программы «Одаренные дети»: олимпиадные курсы, раз-

вивающие занятия.  

Занятия по предметам компонента ОУ  носят индивидуально-групповой характер. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, второму иностранному 

языку производится деление класса на группы. 

В соответствии с ООП СОО  запланирована промежуточная аттестация обучаю-

щихся 10-11 классов по триместрам и итоговый контроль обучающихся 10 классов с це-

лью определения степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 



предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образователь-

ных программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Для учащихся 10-11 классов организуется промежуточная аттестация на основании 

Положения гимназии «Об учебной сессии» два раза в год в  январе (зимняя сессия) и ап-

реле (весенняя сессия) с целью оценки качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе их изучения. 

На учебную сессию для учащихся 10-11 классов выносятся предметы  русский 

язык и математика, как обязательные и все выбранные  предметы  для сдачи в форме 

ЕГЭ при завершении 11 класса. 

В 10-11 классе проводится промежуточный контроль в форме ДКР (два раза в год). 

Учебные пред 

меты (курсы) 

10 класс 11 класс 

Русский язык  Итоговая контрольная  

работа 

Итоговая контрольная  

работа 

Литература Диагностическая кон-

трольная работа 

Диагностическая кон-

трольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная  

Работа, проверка техники 

чтения 

Итоговая контрольная  

Работа, проверка техники 

чтения 
Математика  Итоговая контрольная  

работа 

Итоговая контрольная  

работа 

История Тест Тест 

Астрономия Тест Тест 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Основы безопасности жизни Тест  Тест  

Родной язык  и родная лите-

ратура (русский) 
Тест Тест 

Обществознание  Итоговая контрольная  

работа 

Итоговая контрольная  

работа 

Естествознание  Тест Тест 

Информатика  Тест Тест 

Физика Итоговая контрольная  

работа 

Итоговая контрольная  

работа 

Второй иностранный язык - Тест, проверка техники 

чтения 

 

  

 


