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Учебный план на 2021-2023 годы 

для 10-11 классов 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план является составной частью Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева», утвержденной приказом № 17.08.2018 

№ 198-п. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее по тексту – Гимназия) составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413, в редакции от 29.06.2017), Методическими рекомендациями по 

составлению учебного плана в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ №806 от 24.04.2020г.). 

Учебный план Гимназии, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет: 

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

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

        - нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования – 2 года; 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

"Родной язык" (русский), "Родная литература" (русская) (базовый уровень и 

углубленный уровень).  

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика", "Информатика" (базовый и углубленный уровни). 
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Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебные планы включаются дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые Гимназией. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов (далее ИУП), включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы "Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

ИУП содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 

числе общими для включения во все ИУП являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Родной язык" (русский), "Иностранный язык",  "Математика", "История" 

(или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия". 

При этом ИУП содержат не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

формируется с учетом социального заказа обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей МБОУ Гимназия № 6.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

 - реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 - сохранение единого образовательного пространства. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

- учебные предметы по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

«Общественные науки» - «География», «Обществознание»; «Естественные науки» -  

«Физика»; «Математика и информатика» - «Информатика»; «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» - «Экология». 

-элективные курсы (обязательные для выбора обучающимися) по выбору, 

способствующие формированию творческой и прикладной сторон мышления, 

направленные на расширение знаний обучающихся по учебным предметам: «Биохимия», 

«Биофизика», «Интенсивный курс русского языка», «Решение задач повышенной 

сложности по математике», «Экспериментальное моделирование», «Основы создания 

АСУ», «Инженерная графика», «Основы приборостроения», «Математика для 

экономистов», «Неравенства: через тернии к успеху», «Работа с историческими 
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документами», «Мировая художественная культура», «Финансовая грамотность»; 

«Физическая химия»; 

- факультативные (необязательные для выбора обучающимися): «Деловой 

английский язык», «Искусство письма», «Комплексный анализ художественного текста». 

Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение навыков в области гражданской обороны 

осуществляется через реализацию курсов основ безопасности жизнедеятельности, истории, 

обществознания, физической культуры и во время обязательных учебных сборов по 

основам военной службы в 10 классах. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по каждому 

учебному предмету (кроме факультативных и элективных курсов по выбору обучающегося) 

образовательной программы в конце учебного года в форме выставления годовых отметок 

на основе полугодовых согласно Положению о формах, порядке и периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Гимназия № 6. 

Промежуточная аттестация по факультативным и элективным курсам по выбору 

заключается в оценке знаний обучающихся без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

Учебный план МБОУ Гимназия № 6 на уровне среднего общего образования 

составляется на каждый год на основании запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, отражается и конкретизируется в 

ИУП обучающегося. 

 

Учебный план  

Предметная 

область 

Учебные предметы  Базовый 

уровень Кол-во 

часов  

Углубленный 

уровень 

Кол-во часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70 210 

Литература 210 350 

Родной язык и 

родная литература 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Родной язык 70 210 

Родная литература 35 70  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210 420 

Второй иностранный 

язык 

140 210 

Общественные 

науки 

История (или Россия в 

мире) 

140 280 

География 70 210 

Экономика 35 140 

Право 35 140 

Обществознание 140  

Математика и 

информатика 

Математика 
 

280 420  

Информатика 70 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 350 

Химия 70 210 
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Биология 70 210 

Астрономия
 

35  

Естествознание
 

210  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 140   

Экология 35  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70  

 Индивидуальный 

проект 

35 или 70  

Курсы по выбору Элективные курсы   

Факультативные курсы   
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