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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» 

на 2022-2023 год. 

 

Учебный план 10-11-х классов на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613). (далее ФГОС 

СОО); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 (с изм. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 



- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Устав МАОУ «Гимназия  № 4». 

Приложением к учебному плану является учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Гимназия  самостоятельно определяет круг предметов, которые будут изучаться 

углубленно. Количество предметов, изучаемых углубленно, ограничивается 

рамками максимальной нагрузки, социальным заказом и образовательной 

программой. 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет состав и структуру предметных областей; 

- определяет распределение учебного времени между отдельными предметными 

областями, учебными предметами;  

- определяет распределение учебного времени между обязательной частью 

учебного плана и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 - определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план имеет кадровое, методическое и материально- техническое 

обеспечение и составлен с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач:  

1. создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования;  

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  



3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через реализацию индивидуальных учебных планов;  

4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 

в том числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования через изучение отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне. 

Учебный план для 10-11-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является составной частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «Гимназия № 4» 

Срок освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего 

образования составляет 2 года. 

Учебный год в МАОУ "Гимназия № 4  " начинается 02.09.2022 и заканчивается 

24.05.2023.  Продолжительность учебного года для 10-11-х классов составляет 34 

учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации для 11-х классов), 

при этом предельно допустимая нагрузка не превышает норму, установленную СП 

2.4.3648-20. Продолжительность урока – не более 40 мин. Режим уроков и перемен 

соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.  

Учебный план СОО предусматривает работу гимназии в режиме 6-дневной 

учебной недели для 10-11-х классов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели. В течение учебного дня не проводятся более 

одной контрольной работы.  Затраты времени на выполнение домашних заданий в 

совокупности (по всем предметам) строго регламентированы и не должны 

превышать (в астрономических часах) в 10-11 классах – не более 3,5 часов. 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 4» 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 представлен набором учебных предметов, рабочие программы 

которых разработаны учителями - предметниками. 

В МАОУ «Гимназия № 4» языком обучения является русский язык. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/


МАОУ «Гимназия № 4» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. Формирование учебного 

плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)» или «Родная литература (русская)», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

МАОУ «Гимназия № 4» в 2022-2023 учебном году обеспечивает реализацию 

учебных планов гуманитарного и универсального профилей. При этом учебный 

план гуманитарного профиля обучения содержит три учебных предмета на 

углубленном уровне: русский язык, литература, английский язык.  

В универсальном профиле  все учебные предметы реализуются на базовом уровне 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 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. 

Учебный план 10-11-х классов включает курсы по выбору, расширяющие знания 

по предмету.  



Учащиеся 11-х классов продолжают изучение дополнительных элективных  

курсов, которые были ими выбраны в 2021-2022 учебном году. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы среднего общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам. Конкретные сроки проведения промежуточной 

аттестации размещены в графике оценочных процедур на 2022-2023 учебный год. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

              базовый уровень (универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 10 11 Кол-во часов 

за 2 года 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 68 

Литература  4 3 238 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

2  68 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 68 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5 4 306 

Информатика 1 1 68 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 136 

Обществознание  2 2 136 

География  2  68 

Естественно-научные 

предметы 

Астрономия 1  34 

Биология  1 1 68 

Химия 1 1 68 

Физика 2 2 136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 

 Индивидуальный проект 1  34 

  33 27 2040 

Элективные курсы по 

выбору 

Подготовка к ЕГЭ по литературе  2 68 

Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 

 2 68 

Экономика, право, политика    

Обществознание: теория и 

практика 

  68 

Подготовка к ЕГЭ по биологии  2 68 

Практика подготовки к ЕГЭ по 

химии 

 2 68 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 2348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2022-2024) 

углубленное изучение русского языка, литературы, английского языка (гуманитарный профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы 10 11 Кол-во часов 

за 2 года 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 204 

Литература  6 4 340 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

2  68 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 68 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

6 4 340 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5 4 306 

Информатика 1 1 68 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 136 

Естественно-научные 

предметы 

Астрономия 1  34 

Биология 1 1 68 

Физика  2 2 136 

Химия  1 1 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 

 Индивидуальный проект 1  34 

  36 29 2210 

 

Элективные курсы по 

выбору 

  2 68 

Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 

 2 68 

Практикум по математике  2  

Экономика, право, политика  2 68 

Подготовка к ЕГЭ по биологии  2 68 

Практика подготовки к ЕГЭ по 

химии 

 2 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 35 2414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


