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Пояснительная записка 

10-11 классы 
(универсальный профиль) 

     Учебный план 10-11 классов в МБОУ гимназии разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Учебный план ориентирован на достижение запланированных результатов 

обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

         При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части: 

-целям современного среднего общего образования, которое направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 

-целям и задачам деятельности МБОУ гимназии, которая заключается в создании эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательных отношений, построения 

партнерства школы с родителями и социумом, создание возможностей для использования 

образовательного и культурного потенциала местным сообществом; 

-требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645).  

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным графиком на 

2021-2022 учебный год, утверждённым директором МБОУ гимназии. Учебный план 

ориентирован на достижение запланированных результатов обучения в соответствии с ФГОС 

СОО и направлен на обеспечение реализации универсального профиля, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 10 класс разделен на 2 подгруппы:  1 подгруппа с углубленным изучением «Физики» и 

«Химии»,  2 подгруппа на углубленном уровне изучает «Историю»  и «Право». В 11 классе на 

углубленном уровне изучаются «Биология» и «Химия».  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (1 час в неделю) и «Литература» (3 часа в неделю). 

Предметная область  «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом «Родной (русский) язык» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык», на преподавание которого отводится 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» в 10- 11-х классах представлена 



предметами «Информатика» (1 час в неделю) реализуется за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений  и  «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия». На изучение учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» отводится 5 часов в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» включает в себя в 10 -11 классах  

учебные предметы «География» (1 час в неделю) за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. «Обществознание, включая экономику и право» (2 часа в неделю) 

и «История» (2 часа в неделю) на базовом уровне. На углубленном уровне изучаются предметы  

«История»  (4 часа в неделю), «Право» (2 часа в неделю). С целью обеспечения реализации 

углубления профильного обучения из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавляется 1 час на изучение предмета «Экономика». 

Предметная область «Естественные науки»  представлена в 11 классе предметами 

«Биология» (4 часа в неделю на углубленном уровне), «Химия» (4 часа в неделю на 

углубленном уровне) и «Астрономия» (1 час в неделю в 1  полугодии). В 10 классе предметами 

«Биология» (1 час в неделю на базовом уровне), «Физика»  (4 часа в неделю на углубленном 

уровне) и  «Физика» (2 часа в неделю на базовом уровне), «Химия» (4 часа в неделю на 

углубленном уровне) и «Астрономия» (1 час в неделю во 2 полугодии).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена двумя предметами: «Физическая культура» (2 часа в 

неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

Элективный курс «Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом на преподавание элективного курса 

«Индивидуальный проект»  в 10-11 классах (1 час в неделю). 

В 10 - 11-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Она представлена предметами а также 

элективными курсами по выбору. Выбор курсов объясняется запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

В 10 классе (1 подгруппа) часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена предметной областью «Естественные науки» и 

реализуется в учебном предмете «Биология» (1 час в неделю), предметной областью 

«Математика и информатика», предметом «Информатика» (1 час в неделю), предметной 

областью «Общественные науки» и реализуется в учебном предмете «География» (1 час в 

неделю), а  также элективными курсами по выбору. Выбор курсов объясняется запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

В 10 классе (1 подгруппа)   ЭК по физике «Трудные задачи физики» (1 час в неделю в 1 

полугодии), ЭК по химии «Основы элементарной биоорганической химии» (1 час в неделю). 



 В 10 классе (2 подгруппа) часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена предметной областью «Математика и 

информатика» предметом «Информатика» (1 час в неделю), предметной областью 

«Общественные науки» и реализуется в учебных  предметах «География» (1 час в неделю) и 

«Экономика» (1 час в неделю),  предметной областью «Естественные науки» и реализуется в 

учебных  предметах «Биология» (1 час в неделю),  «Физика»  (2 часа в неделю), «Химия» (1 

час в неделю), а   также   элективными курсами по выбору.  

Выбор курсов объясняется запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

В 10 классе (2 подгруппа) ЭК по русскому языку «Практическое речеведение), ЭК по 

химии «Химия окружающей среды» (1 час в неделю в 1 полугодии). 

      Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ 

гимназии. 

        Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

       Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МБОУ гимназия. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

            Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год с апреля по май, без прекращения 

образовательной деятельности. Промежуточная аттестация может быть проведена по учебным 

предметам, по которым проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР), 

диагностические работы. 

Промежуточная аттестация может проводиться и в других  формах: собеседование, 

тестирование, защита проектов, письменные проверочные и контрольные работы и т.д. 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным приказом директора от 31.08.2022    № 106/1-д 

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах 

В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Сроки проведения итоговой аттестации в 11 классах устанавливаются Федеральной 



службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся. 

     Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком на 2022-2023 учебный год, утвержденным директором гимназии. 

        Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности «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" (Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года №2)  

- продолжительность урока- 45 минут. 

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки  при пятидневной 

учебной неделе-34 часа. 

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет не менее 34 учебных недель. 

 
Учебный план 10 класса (1 группа) универсального профиля с углубленным изучением 

предметов (физика, химия),  (2 группа) универсального профиля с углубленным 

изучением предметов (история и право) при пятидневной учебной неделе 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Уровень Количество 

часов в 

неделю 

  Универсальный 

профиль с 

углубленным 

изучением предметов 

(физика, химия) 

Универсальный 

профиль с 

углубленным 

изучением предметов 

(история и право) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  Б 1 

Родная (русская) 

литература  

Б 0 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 У 4 

Обществознание Б 2 

Право  - У 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 3+2 

Естественные науки Физика У 4 - - 

Химия У 4 - - 

Астрономия Б 0,5 

Физическая Физическая культура Б 2 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 

 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика ДП 1 

Общественные 

науки 

География 

 

ДП 1 

Экономика 

 

- - ДП 1 

Естественные науки Биология ДП 1 

Физика - - ДП 2 

Химия 

 

- - ДП 1 

Курсы по выбору ЭК по физике ЭК 0,5 - - 

Курсы по выбору ЭК по химии ЭК 1 ЭК 0,5 

Курсы по выбору ЭК по русскому языку - - ЭК 1 

ИТОГО: по 34 ч для каждой подгруппы/1990ч 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Спортивные игры 1/34 

Разговоры о важном 1/34 

Функциональная 

грамотность 

1/34 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

1/34 

Уголовное право 1/34 

Всего: 5/170 

 

 

 

 

Учебный план 11  класса универсального профиля с углубленным изучением предметов 

(биология, химия) при пятидневной учебной неделе 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов  

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  Б 1 34 

Родная (русская) Б 0 0 



литература  

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 3+2 170 

Естественные науки Биология У 4 136 

Химия У 4 136 

Астрономия Б 0,5 17 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика ДП 1 34 

Естественные науки Физика ДП 1 34 

Общественные 

науки 

География ДП 1 34 

Курсы по выбору ЭК по биологии ЭК 0,5 17 

Курсы по выбору ЭК по химии ЭК 1 34 

Итого:  34 1190 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивные игры 1 34 

Разговоры о важном 1 34 

Функциональная грамотность 1 34 

Решение задач повышенной сложности в контексте ЕГЭ 1 34 

Практическое речеведение 1 34 

Всего: 5 170 
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