
Учебный план
среднего общего образования

на 2022-2023  учебный год



Пояснительная записка

Общая характеристика  учебного плана
Учебный план СОО МБОУ «Гимназия №3» на 2022-2023 учебный год сформирован на основе

следующих  нормативных документов:
· Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
· Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г.
№1897 с последующими изменениями);

· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 28 «Об утверждении са-
нитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции РФ № 61573 от 18.12.2020г.);

· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»;

· Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

· Устава МБОУ Гимназия № 3 в действующей редакции;
· ООП СОО МБОУ «Гимназия № 3»;
· Программы развития гимназии № 3.

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется образова-
тельным учреждением  через учебный план и план внеурочной деятельности.

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учеб-
ных предметов, курсов,  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образова-
ния по учебным предметам, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план 10-11 классов в полной мере обеспечивает выполнение федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования.

На основании проведенного анкетирования обучающихся 9-х классов и их родителей в 2021-
2022 учебном году, установлено, что большинство семей уч-ся старшей школы заинтересованы в ин-
дивидуальных учебных планах, соответствующих выбранному профилю.

Общая направленность учебного плана

· обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответ-
ствии с их индивидуальными способностями и потребностями;

· обеспечение среднего общего образования, установленного федеральным государственным
образовательным стандартом;

· развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;
· формирование и развитие навыков исследовательской и проектной деятельности;
· помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных социально-

экономических условиях.

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих це-
лей:



· формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-
ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социали-
зации в обществе;

· дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс-
никами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями,
склонностями и потребностями;

· обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.

Учебный план среднего общего образования

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательной деятельности.

Количество учебных занятий за 2 года обучения соответствует норме: 2590 часов при 37 часах
в неделю.

Из предметной области "Родной язык и родная литература" включен по выбору предмет "Род-
ной русский язык" (Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2-18 № 03-510  «Рекомендации
по применению норм законодательства в части обеспечения  возможности получения образования на
родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, род-
ных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного».

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, базовые курсы и
углубленные учебные предметы располагают современными учебниками. Имеющиеся разноуровне-
вые дидактические материалы позволяют дифференцировать и индивидуализировать образователь-
ный процесс. Все используемые в образовательном процессе учебники соответствуют федеральному
перечню («Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»).

Часы УП из части, формируемой участниками образовательной деятельности, в 10-11 классах
отводятся на организацию модульных учебных групп для реализации индивидуальных учебных пла-
нов, в которые входят учебные предметы на базовом или углубленном уровне  и дополнительные
учебные предметы  по выбору учащихся, а также на организацию работы над индивидуальным про-
ектом.

В индивидуальном учебном плане учащегося:
Ø присутствует обязательный набор базовых общеобразовательных предметов, уровень подго-

товки по которым должен соответствовать государственным  образовательным стандартам;
Ø выделяются общеобразовательные предметы, которые изучаются на углубленном уровне;
Ø в целях расширения возможности учащихся по построению индивидуальных образовательных

программ обучения вводятся  дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся, а
также индивидуальный проект обучающегося:

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся:

Ø Искусство речи
Ø Актуальные вопросы обществознания
Ø Личность в истории России
Ø Избранные вопросы математики
Ø Избранные вопросы биологии
Ø Практикум по математике
Ø Практикум решения задач по физике
Ø Химический практикум
Ø Компьютерная графика
Ø Страноведение
Ø Деловой английский



Ø Разговорный английский

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающих-
ся (ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012).

Формы текущей и промежуточной аттестации прописаны в локальном акте «Положение о
порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, дисциплинам, курсам
(модулям) учебного плана. По русскому языку, математике – в форме итоговой проверочной работы,
по иностранному языку (английский) промежуточная аттестация проводится в форме контроля навыков.

По остальным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является годовая
отметка, которая  определяется как среднее арифметическое полугодовых оценок.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким пред-
метам  при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Выпускник
не допускается к прохождению ГИА.



Учебный план 10-11 классов (годовая нагрузка на 2 года обучения)

Предметные области Учебные предметы
Индивидуальные учебные планы

10 класс 11 класс 2 года обу-
чения

Обязательная часть

Русский язык и литература

Русский язык (у) 105 102 207

Русский язык (б) 35 34 69

Литература (у) 175 170 345

Литература (б) 105 102 207

Родной язык и родная литература Родной русский язык 35 34 69

Иностранные языки

Иностранный язык (английский, у) 210 204 414

Иностранный язык (английский, б) 105 102 207

Второй иностранный язык
(франц./нем.) 70 68 138

Общественные науки

История (у) 140 136 176

История (б) 70 68 138

География 35 34 69

Экономика (у) 70 68 138
Право (у) 70 68 138
Экономика/право 35 34 69

Обществознание 70 68 138

Математика и информатика

Математика (у) 210 204 414
Математика (б) 140 136 176

Информатика 35 34 69

Естественные науки

Физика (у) 175 170 345

Физика (б) 70 68 138

Астрономия 35 34 69

Химия (у) 105 102 207

Химия (б) 35 34 69

Биология (у) 105 102 207

Биология (б) 35 34 69
Естествознание 105 102 207

Физическая культура, экология и
основы безопасности жизнедея-
тельности

Физическая культура (3 ч.) 105 102 207

Физическая культура (2 ч.) 70 68 138

Основы безопасности жизнедеятель-
ности 35 34 69

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности

Индивидуальный проект 35 34 69

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору



Учебный план 10 классов на 2022-2023 учебный год (годовая нагрузка)

Предметные области Учебные предметы

Индивидуальные учебные планы

Кол-во Количество
групп

Количе-
ство

учащихся

Общее
количе-

ство
часов на
парал-
лель

 недель-
ных учеб-
ных часов

Обязательная часть

Русский язык и литература

Русский язык (у) 3 2 35 6
Русский язык (б) 1 1 15 1
Литература (у) 5 1 10 5
Литература (б) 3 2 40 6

Родной язык и родная ли-
тература Родной русский язык 1 2 50

2

Иностранные языки

Иностранный язык (английский,
у) 6 2 25 12
Иностранный язык (английский,
б) 3 2 25 6

Второй иностранный язык
(франц./нем.) 2 1 10

2

Общественные науки

История (у) 4 2 35 8
История (б) 2 1 15 2
География 1 1 15 1
Экономика (у) 2 1 15 2
Право (у) 2 1 25 2
Обществознание 2 2 50 4

Математика и информати-
ка

Математика (у) 6 1 15 6
Математика (б) 4 1 35 4
Информатика 1 1 15 1

Естественные науки

Физика (б) 2 1 15 2
Астрономия 1 2 50 2
Химия (б) 1 1 15 1
Биология (б) 1 1 15 1
Естествознание 3 2 35 6

Физическая культура, эко-
логия и основы безопасно-
сти жизнедеятельности

Физическая культура (3 ч.) 3 1 15 3
Физическая культура (2 ч.) 2 2 35 4
Основы безопасности жизнедея-
тельности 1 2 50

2
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности

Индивидуальный проект 1 2 50 2
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 12

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дн. учебной неделе 37



Учебный план 11 классов на 2022-2023 учебный год (годовая нагрузка)

Предметные области Учебные предметы

Индивидуальные учебные планы

Кол-во Количество
групп

Количе-
ство

учащихся

Общее
количе-

ство
часов на
парал-
лель

 недель-
ных учеб-
ных часов

Обязательная часть

Русский язык и литература

Русский язык (у) 3 2 40 6
Русский язык (б) 1 1 10 1
Литература (у) 5 1 10 5

Литература (б) 3 2 40 6

Родной язык и родная лите-
ратура Родной русский язык 1 2 50

2

Иностранные языки

Иностранный язык (английский у) 6 2 25 12

Иностранный язык (английский б) 3 2 25 6

Второй иностранный язык
(франц./нем.) 2 1 10

2

Общественные науки

История (у) 4 2 20 8
История (б) 2 1 30 2
География 1 1 15 1
Экономика (у) 2 1 10 2
Право (у) 2 1 30 2

Обществознание 2 2 50 4

Математика и информатика

Математика (у) 6 1 30 6
Математика (б) 4 1 20 4

Информатика 1 2 20 2

Естественные науки

Физика (у) 5 1 15 5
Астрономия 1 2 50 2
Химия (у) 3 1 15 3
Химия (б) 1 1 0 1
Биология (у) 3 1 15 3
Биология (б) 1 1 0 1
Естествознание 3 2 30 6

Физическая культура, эколо-
гия и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура (3 ч.) 3 1 15 3

Физическая культура (2 ч.) 2 2 35 4
Основы безопасности жизнедеятель-
ности 1 2 50

2
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности

Индивидуальный проект 1 2 56 2
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 12



Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дн. учебной неделе 37
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