
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному  плану МБОУ «Гимназия № 1» 

на  2020/2021  учебный  год 

для 10 - 11– х  классов, реализующих ФГОС СОО 

       Учебный план МБОУ «Гимназия №1»,  реализующий 

образовательную программу среднего  общего образования (далее 

 учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

     образовательной деятельности. 

   Учебный план 10 –11 - х классов 2020-2021 учебного года подготовлен в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 

внесенными  приказами  Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями);  

5. Письмом от 20 декабря 2018 г. N 03-510 Министерства просвещения РФ, 

Департамента государственной политики в сфере общего образования О 

направлении информации (в  связи с вступлением в силу 14 августа 2018 года 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации") по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных 

языков из числа языков РФ, в том числе русского как родного.  

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/


– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07 22015 № 734); 

7.  Основной  образовательной программой основного общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего  общего образования (п. 14 ФГОС 

СОО). 

       Согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также пункту 18.3.1 ФГОС СОО, утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) 

учебный план является частью образовательной программы и определяет 

перечень,  последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности. Учебный план среднего общего образования гимназии  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе на 

соответствующих ступенях обучения определен  образовательным 

учреждением «Гимназия №1» самостоятельно следующим образом: 

- при шестидневной учебной неделе для учащихся 10-11 - х  классов; 

       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). 

      Учебный план гимназии для 10-11-х классов предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, в том числе на углубленном уровне,  

дополнительных учебных предметов и элективных  курсов по выбору.  

 

    - 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"  (в соответствии с ФГОС СОО, п.18.3.1, , в отличие от ФГОС 

ООО, предусмотрено включение лишь одного учебного предмета  - родного 

русского языка или родной русской литературы). 



    - Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные 

предметы:"Иностранный язык" (базовый уровень); "Второй иностранный 

язык" (базовый уровень). (В соответствии с ФГОС СОО, утв. приказом МО и 

НРФ от 17.05 2012, № 413,  на уровне СОО УП предусматривает изучение 

учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом и углубленном уровнях) 

   - Предметная область "Общественные науки", включающая учебные 

предметы: "История" (базовый и углубленный уровни); "Экономика" 

(углубленный и базовый уровень); "Право" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); "Россия в мире" (базовый уровень). 

Учебный предмет «География» не вводится в 10-11-х классах, т.к. обучение 

географии завершилось в 9-м классе.  

 

   - Предметная область "Математика и информатика", включающая 

учебные предметы: "Математика"; "Информатика" (базовый и углубленный 

уровни). 

 

   - 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);  

 

   - Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

В гимназии образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском), русский язык 

является родным языком обучающихся, но при этом, в соответствии с ФГОС 

СОО, п.18.3.1,  предусмотрено включение лишь одного учебного предмета,    

в нашем случае это -  родной  русский язык.  

       Основная образовательная программа  СОО МБОУ «Гимназия №1» 

включает несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных 

профилей обучения. В соответствии с выбранными профилями в учебные 

планы  включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору,  

предлагаемые гимназией, а также обучающимися и их родителями. 

       Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов следующих 

профилей обучения: естественно - научный, гуманитарный и социально-

экономический. ).  УП каждого профиля обучения содержит  11 (12) учебных 

предметов и предусматривает  изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 



"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия", учебные предметы по 

выбору из  обязательных учебных областей. При этом не менее 3  учебных 

предметов преподаются на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. В  естественнонаучном профиле это математика, 

химия, биология,  в  социально-экономическом – математика, информатика, 

физика (11 кл) или экономика (10 кл), в гуманитарном – русский язык, 

литература и история.   Дополнен  учебный план индивидуальным(и) 

проектом(ами). Завершено формирование учебного плана профиля 

элективными курсами. 

      Обязательно предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  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 течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.   Для 

реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в 

учебных планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено по 35 часов из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО 

гимназии регламентируется Положением об индивидуальных проектах 

учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО  

       Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, химико – биологические специальности, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбраны учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки»: математика (6 часов), химия и биология (по 3 часа). Предметная 

область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает  учебный предмет «Экологические основы 

природопользования». Профильными элективными курсами  определены 

следующие курсы по выбору: «Основные методы анализа веществ в химии:  

качественный анализ,  количественный анализ», «Генетика», курс 

«Биологическая адаптация человека к окружающей среде» реализуется на 



базе ВГУ. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителей биологии и химии по выбранной 

теме в рамках изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области 

деятельности практической, учебно-исследовательской направленности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

       Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, экономикой, с обработкой информации, 

управление и  предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбраны  учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Естественные науки»: Математика (6 часов), информатика (4 часа), в 11 

классе - физика (5 часов), для 10-го класса - экономика. Профильными 

элективными курсами  определены следующие курсы по выбору:  «Решение 

экономических задач»,  «Проблемы общественных наук», «Менеджмент в 

экономике». Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителей обществознания, экономики  по 

выбранной теме в рамках изучаемых учебных предметов, курсов в избранной 

области деятельности практической, учебно-исследовательской 

направленности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

       Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки»: русский язык, литература, история.  

 Предметная область "Иностранные языки» включает  учебный предмет 

«Второй иностранный язык» (немецкий, французский), рабочая программа 

по которому рассчитана на два года. Профильными элективными курсами  

определены следующие курсы по выбору:  «Практическая филология» (на 

базе ВГУ),  «Проблемы общественных наук», «История мировых религий»,  

МХК,  «История родного края», «Основы правовой грамотности». Исходя из 

образовательных запросов обучающихся введен учебный курс 

«Мультимедийные проекты в гуманитарных предметах».  Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителей русского  языка, истории, обществознания  по выбранной теме в 

рамках изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области 

деятельности практической, учебно-исследовательской направленности. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

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). 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса 

(элективные предметные курсы), представлена следующим образом: 

Профиль Предметы и курсы по выбору Час/нед Час/год 
естественно-

научный 

профиль 

 

Практическая стилистика 1 35 

Основные методы анализа веществ в химии: 

-  качественный анализ 

- количественный анализ 

1 35 

Генетика 1 35 

Биологическая адаптация человека к 

окружающей среде (ВГУ) 

1 35 

Курс по биологии (ВГУ) 1 34 

Теоретическая биология: клетка и ткань 1 34 

Многообразие органического мира 1 34 

Краеведение 0.5 17 

Финансовая грамотность  0.5 17 

гуманитарный 

профиль 
Проблемы общественных наук 0.5 17.5 

Практическая филология  0.5 17.5 

История мировых религий 0.5 17.5 

МХК 0.5 17.5 

История родного края  0.5 17.5 

Историческая персона 1 34 

социально-

экономический 

профиль 

Решение экономических задач 0.5 35 

Проблемы общественных наук 0.5 35 

Менеджмент в экономике 0.5 17.5 

Практическая филология  0.5 17.5 

 

       В соответствии с Положением о дистанционной форме обучения  в 

Гимназии №1,  дополнительное обучение в дистанционной форме 

осуществляется по  отдельным предметам и элективным курсам, 

включенным в учебный план гимназии. Дистанционно будут изучаться 

элективные курсы по русскому языку, математике, истории,  биологии. В 

обучении по элективным курсам с применением ДОТ учителями 

используются следующие организационные формы учебной деятельности:  

лекция,  консультация,  семинар,  практическое занятие,  лабораторная 

работа,  контрольная работа,  самостоятельная работа.  Часы элективных 

курсов  дистанционного обучения включены  в учебное расписание  

гимназии, расписание  консультаций.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 1» 

11 А класса естественно-научного профиля  

на 2020 - 2021 учебный год (ФГОС СОО) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень часов в /н час за два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 69 

Литература Б 3 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

 Родной язык (русский) Б 

 

1 69 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 414 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 207 

Естественные 

науки 

Химия У 3 207 

Биология У 3 207 

Астрономия Б 1 69 

Общественные 

науки 

История Б 2 138 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы безоп. 

жизнедеят 

Физическая культура Б 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 69 

Индивидуальный 

проект 

 1(0.5/0.5) 69 

Предметы по 

выбору 

Информатика Б 1 69 

Физика Б 2 138 

Обществознание  Б 2 138 

Элективные 

курсы по выбору 
Теоретическая биология: клетка и 

ткань 

 1 69 

Многообразие органического мира  1 69 

Краеведение   0.5 34 

Финансовая грамотность   0.5 34 

Курс по биологии (ВГУ)  1 69 

ИТОГО 37 2553 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 1» 

11 Б класса социально-экономического профиля  

на 2020 - 2021 учебный год (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

часов в /н час за два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 69 

Литература Б 3 207 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) Б 1 69 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 414 

Информатика У 4 276 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 207 

Естественные науки Физика У 5 345 

Астрономия Б 1 69 

Общественные науки Обществознание Б 2 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безоп 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 69 

Индивидуальный 

проект 

 1 (0.5/0.5) 69 

Предметы по выбору Экономика Б 1 69 

Химия Б 1 69 

Биология Б 1 69 

История Б 2 140 

Элективные курсы по 

выбору 

Решение экономических задач  0.5 17 

Проблемы общественных наук  0.5 17 

ИТОГО 37 2553 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 1» 

11 В класса гуманитарного профиля  

на 2020 - 2021 учебный год (ФГОС СОО) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень часов в /н час за два 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 207 

Литература У 5 345 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык (русский) Б 1 69 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 4 276 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 207 

Второй иностранный язык Б 1 69 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 69 

Общественные 

науки 

История У 4 276 

Обществознание Б 2 138 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы безоп 

жизнедеят 

Физическая культура Б 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 69 

Индивидуальный 

проект 

 1(0.5/0.5) 69 

Предметы по 

выбору 

Физика Б 2 138 

Химия Б 1 69 

Биология Б 1 69 

Экономика Б 1 69 

Право Б 1 69 

Элективные  

курсы по выбору 
Историческая персона  0.5 17 

История мировых религий  0.5 17 

МХК  0.5 17 

История родного края   0.5 17 

ИТОГО 37 2553 

 


