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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Уставом на ступени среднего общего образования (10-

11 классы) Гимназия реализует программу для гимназических классов. 

Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования – 2 года. Продолжительность учебного года: 10 класс – 35 

учебных недель, 11 класс – 34 учебные недели (без учета экзаменационного 

периода по окончании 11 класса). Продолжительность учебной недели – 6 

дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план СОО МБОУ «Гимназия №45» составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 года № 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования” 

• Настоящий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

• Основной общеобразовательной программы ФГОС СОО МБОУ 
«Гимназия №45»  

• Устава МБОУ «Гимназия №45» 

Учебный план являются частью общеобразовательной программы СОО 

МБОУ «Гимназия №45», и является инструментом реализации целей, задач, 

планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Деятельность МБОУ «Гимназия №45» направлена на максимальное 

удовлетворение образовательных запросов на основе дифференциации и 



индивидуализации обучения с помощью современных образовательных 

программ и технологий в условиях уважения к личности и психологического 

комфорта. 

Учебный план: 

фиксируют максимальный объём учебной нагрузки; 

определяют (регламентируют) перечень учебных предметов, курсов а 

также время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяют учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов по образовательным областям (в соответствии с ФГОС СОО) для 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяют содержание образования,  обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части на углубленном уровне; 

 введение учебных курсов, разработанных образовательным 

 учреждением и обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса 

Целевое назначение: 

• завершение формирования у обучающихся целостной системы знаний, 

представлений о природе, обществе и человеке; 

• формирование устойчивой потребности в самообразовании, 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, 

к созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества и государства; 

•развитие индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ 

профессионального образования; 

• обеспечение условий обучения и воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности. 



В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в МБОУ «Гимназия №45» организовано профильное 

обучение. В 2020/2021 учебном году в гимназии на уровне среднего общего 

образования в режиме по ФГОС обучаются два 10-х класса, два 11 класса: 

Класс Профиль Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

10А Технологический Математика, физика, информатика 

10Б Социально  экономический Математика, география, право  

11А Технологический Математика, физика, информатика 

11Б Социально  экономический Математика, география, право  

 

Максимальный объем образовательной нагрузки по всем классам не 

превышает установленных санитарных норм и соответствует возрастным 

особенностям обучающихся. В вариативном компоненте учебного плана 

соблюдается принцип преемственности и непрерывности образования. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

1. Предметная область: Русский язык и литература 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классах на базовом 

уровне по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах на базовом 

уровне по 3 часа в неделю.  

2. Предметная область: Родной язык и родная литература 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» осуществляется в 

соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных 

представителей) в 10 и в 11 классах на базовом уровне в объеме  1 часа в 

неделю.  

3. Предметная область: Иностранные языки. 

Включает в себя учебный предмет: Иностранный язык (английский) 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 10-11 

классах на базовом уровне по 3 часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по иностранным языкам 

осуществляется деление классов на две группы, если наполняемость классов 

составляет не менее 25 человек. 

4. Предметная область: Математика и информатика. 

Включает в себя учебные предметы: Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, Информатика 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» изучается в 10-11 классах на профильном уровне в объеме 4 часа.  



Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10-11 классах в объеме 2 

часа. 

Учебный предмет «Информатика» изучается 10-11 классе 

технологического профиля по 4 часа в неделю на профильном уровне. В 10-

11 классе социально-экономического профиля по 1 часу в неделю. При 

проведении занятий по информатике классы делятся на две группы, если 

наполняемость классов составляет не менее 25 человек. По возможности 

деление классов осуществляется и при  меньшей накопляемости с целью 

обеспечения права на качественное образование. 

5. Предметная область: Общественные науки. 

Включает в себя учебные предметы: «История», «Обществознание», 

«География», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю в 

10-11 классах и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 2 час в 

неделю в 10А, 11А классах, по 3 часа в неделю в 10Б и 11Б классах на 

базовом уровне.  

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 

в 10-11 классах технологического профиля и изучается на базовом уровне; 

в объеме 3 часа в неделю в в 10-11 классах социально-экономического 

профиля и изучается на профильном уровне. 

Учебный предмет «Экономика» представлен в объеме 1 час в неделю 

в 10-11 классах социально-экономического профиля и изучается на 

базовом уровне. 

Учебный предмет «Право» представлен в объеме 2 час в неделю в 10-

11 классах социально-экономического профиля и изучается на 

профильном уровне. 

6. Предметная область: Естественные предметы. 

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия», 

«Астрономия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 

10-11 классах на базовом уровне. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-

11 классах социально-экономического профиля и изучается на базовом 

уровне. В технологическом профиле предмет «Физика» представлен в объеме 

5 часов в неделю в 10-11 классах и изучается на профильном уровне. 

 Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 1 час в неделю в 10-

11 классах и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен в объеме 1 час в неделю в 

10 классах и изучается на базовом уровне. 

7. Предметная область: Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Включает учебные предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 



Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме по 3 

часу в неделю в 10-11 классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен в объеме по 1 часу в неделю в  10-11 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса состоит из курса «Индивидуальный проект», курсов по выбору 

учащихся. 

Курс «Индивидуальный проект» представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 10 профильных классах. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Учебный план ФГОС СОО 

Технологический профиль (физико-математический) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10А класс 11А класс Итого 

часов  

2 года 
Уровень  Кол-во 

часов/нед 

Уровень  Кол-во 

часов/нед. 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2/69 

Литература  Б 3 Б 3 6/207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 Б 1 2/70 

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 3 Б 3 6/207 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Б 2 4/138 

Обществознание  Б 2 Б 2 4/138 

География  Б 1 Б 1 2/69 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 12/414 

Информатика  У 4 У 4 8/276 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 У 5 10/345 

Химия  Б 1 Б 1 2/69 

Биология  Б 1 Б 1 2/69 

Астрономия Б 1 Б 0 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/69 

Индивидуальный проект  2   2/70 

Итого: 37  34 77/2452 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору ЭК по физике 

«Практикум 

решения задач по 

физике» 

   1 1/34 

ЭК «Векторы и 

координаты как 

аппарат решения 

геометрических 

задач» 

   1 1/34 

ЭК  «Создание 

WEB-страниц» 

   1 1/34 

Итого: 37  37 2170-

2590 

(2554) 



Учебный план ФГОС СОО 

Социально-экономический  профиль  

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 Б класс 11Б класс Итого 

часов  

2 года 
Уровен

ь  

Кол-во 

часов/не

д 

Уровен

ь  

Кол-во 

часов/не

д. 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 Б 1 2/69 

Литература  Б 3 Б 3 6/207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 Б 1 2/69 

Родная 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Б 3 Б 3 6/207 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Б 2 4/138 

Обществознание  Б 3 Б 3 6/207 

География  У 3 У 3 6/207 

Экономика  Б 1 Б 1 2/69 

Право  У 2 У 2 4/138 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 6/207 

Информатика  Б 1 Б 1 2/69 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 Б 2 4/138 

Химия  Б 1 Б 1 2/69 

Биология  Б 1 Б 1 2/69 

Астрономия Б 1 Б 0 1/35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 Б 1 2/69 

Индивидуальный проект  2   2/70 

Итого: 37  34 64/2310 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные  

учебные 

предметы 

ЭК 

«Практическая 

экономика» 

   2 2/68 

ЭК 

«Практическое 

право» 

   1 1/34 

Итого: 37  37 2170-

2590(241

2) 

 



Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в  10-11 классах по всем 

предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание 

уровня знаний по предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в 

журнал. Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т. п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов 

или электронных учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в 

соответствии с образовательной программой предметов, курсов, графиком 

контрольных и лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в 

ходе урока и заносится в журнал и дневник обучающегося. Отметка за 

письменную работу заносится учителем в журнал в соответствии с 

нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 

обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся в 10-11 классах классов оценки выставляются по итогам 

каждого полугодия. Годовая (итоговая) оценка в 10-11 классах выставляется 

с учетом оценок за первое и второе полугодие, итоговая оценка в 11-х клас-

сах с учетом результатов первого и второго полугодия и годовой оценки за 

10, 11 класс.. 

Промежуточная аттестация. 

Обучающимся 11-х классов оценки выставляются по итогам каждого 

полугодия. Годовая оценка в 11-х классах выставляется с учетом оценок за 

полугодие, итоговая оценка в 11-х классах с учетом результатов 

полугодовых и годовых оценок за 10-11 класс. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого полугодия. 

Промежуточная аттестация в 11 классах может проводиться в следующих 

формах: 



- контрольная работа; 

Обучающиеся 10 классов, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не 

более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз в центре образования приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях среднего общего образования, успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по 

всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в 11 класс. 

Обучающиеся 11 класса на уровне среднего общего образования, 

успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные 

оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, успешно 

сдавшие итоговое сочинение допускаются к выпускным экзаменам. 
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