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Приложение 
 к Основной образовательной программе среднего общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного 
 учреждения «Гимназия № 1»,   

утвержденной приказом № 86 от 20.04.2021 г., 
(в редакции приказа  № 104 от 06.05.2022г.) 

 
Учебный план  

11 класс (универсальный профиль) 
Предметные 

области 
Учебные  
предметы 

Уро
вень 
изуч
ения 

Количество часов 
10 

класс 
в 

неделю
/ 

год 
2021-
2022 

11 
класс 

в 
неделю

/ 
год 

2022-
2023 

Итого 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (99) 201 
Литература Б 3 (102) 3 (99) 201 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной  язык  0 0 0 
Русская родная литература  0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 (102) 3 (99) 201 
Математика и 
информатика 

Информатика Б 1(34) 1(33) 67 
Математика У 6 (204) 6 (198) 402 

Общественные науки История 
 

Б 2 (68) 2 (66) 134 

Обществознание Б 2 (68) 2 (66) 134 
География Б 1 (34) 1(33) 67 

Естественные науки Физика Б 2 (68) 2 (66) 134 
Астрономия Б 0 1(33) 33 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (66) 134 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Б 

1 (34) 1 (33) 67 

Дополнительные 
учебные предметы 

Химия Б 1(34) 1(33) 67 
Биология Б 1(34) 1(33) 67 

Итого часов  28 29  
Курсы по выбору     
ЭК, обязательные 
для изучения 

 

Индивидуальный проект ЭК 2 (68) 0 68 
Элективный курс «Теоретическая и 
практическая математика в решении 
нестандартных задач» 

ЭК 
1(34) 1(33) 67 

Элективный курс «Теория и практика 
сочинений разных жанров» 

ЭК 1(34) 1(33) 67 

Итого часов  32 31  
ЭК по выбору 
 

Элективный курс  «Избранные вопросы 
обществознания» 

ЭК 1(34) 1(33) 67 

Элективный курс «Практика устной и 
письменной речи (английский язык)» 

ЭК 1(34) 1(33) 67 

Элективный курс  «Алгоритмизация и основы 
программирования»  

ЭК 1(34) 1(33) 67 

Элективный курс «Решение задач с 
развёрнутым ответом по физике» 

ЭК 2 (68) 2(66) 134 

Элективный курс «Основы финансовой 
грамотности» 

ЭК 1(34) 1(33) 67 

Обязательная аудиторная учебная недельная нагрузка  36 
(1224) 

34  
 (1122) 

2346 



Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 

37 
(1258) - 

2380 Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе - 34 

(1122) 
 
 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ Гимназия № 1   

11  класс (универсальный профиль)  
 

Учебный план для 10 класса (универсальный профиль) разработан на основе следующих 
документов: 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 
31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613); 

• примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию в 
редакции протокола  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

• Санитарных правил 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. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные  Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2.  
 
Учебный план определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный объём 

аудиторной учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения): 
• Обязательная учебная нагрузка на 1 учащегося за два года составляет 2346 часа, что не 

противоречит ФГОС СОО. 
• Максимально допустимая учебная нагрузка на 1 учащегося за два года составляет 2380 

часов.  
• Учебный план рассчитан в 10 классе рассчитан на 6-дневную учебную неделю, 

продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. В 11 классе - 5-дневная 
учебная неделя, продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели. 

• Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной 
части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся и не превышает 
максимально допустимую недельную учебную нагрузку учащихся: в 10 классе - 37 часов в 
неделю, в 11 классе – 34 часа в неделю. 

Учебный план универсального профиля 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.  

1.Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне:  
• предметная область «Русский язык и литература», учебный предмет «Русский язык»: по 3 

часа в 10 и 11 классе 
• предметная область «Математика и информатика»,  учебный предмет «Математика»: по 6 

часов в 10 и 11 классе 
2. Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

• предметная область «Русский язык и литература», учебный предмет «Литература»: по 3 часа 
в 10 и 11 классе; 

• предметная область «Иностранные языки» учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)» по 3 часа в 10 и 11 классе; 

consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7CA940A7F20965593857F34BEC81A4C1DD705A778E58238008ABA96D39D70wE51F
consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7CA940A7F2096559D837532B7C81A4C1DD705A778E58238008ABA96D39D71wE53F
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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• предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Информатика»: 1 час 
в 10 и 11 классе; 

• предметная область «Естественные науки» представлена: 
учебным предметом «Астрономия»: 1 час в 11 классе 
учебным предметом «Физика»: по 2 часа в 10 и 11 классе; 

• предметная область «Общественные науки»: 
учебный предмет «История»: по 2 часа в 10 и 11 классе, 
учебный предмет «Обществознание»: по 2 часа в 10 и 11 классе, 
учебный предмет «География»: по 1 часу в 10 и 11 классе; 

• предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»: 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: по 1 часу в 10 и 11 классе;  
учебный предмет «Физическая культура» - по 2 часа в 10-11 классах. 

• предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется интегрировано через 
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

 3. Дополнительные учебные предметы: 
 -учебный предмет «Химия»: по 1 часу в 10 и 11 классе, 

       - учебный предмет «Биология»: по 1 часу в 10 и 11 классе. 
    Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов 
учащихся, общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования.    
    4. Курсы по выбору: 

4.1. Элективные курсы, обязательные для изучения каждым учащимся: 
 «Индивидуальный проект» в 10 классе в объёме 2 часов; 
 «Теоретическая и практическая математика в решении нестандартных задач» в объёме 1  

часа в 10 и 11 классе.  
  «Теория и практика сочинений разных жанров» по 1 часу в 10 и 11 классе.  

4.2. Элективные курсы по выбору: 
Каждый учащийся изучает не менее 4 элективных курсов по выбору в 10 классе из 

предложенных, если курсы рассчитаны на 67 часов за 2 года и не менее 3 элективных курсов по 
выбору, если один из курсов рассчитан на 134 часа за 2 года.  

В 11 классе каждый учащийся изучает не менее трех элективных курсов по выбору из 
предложенных, если курсы рассчитаны на 67 часов за 2 года и не менее двух элективных курсов по 
выбору, если один из курсов рассчитан на 134 часа за 2 года. 

• Элективный курс «Избранные вопросы обществознания» по 1 часу в 10 и 11 классе 
направлен на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся. 

• Элективный курс «Практика устной и письменной речи (английский язык)» в объёме 1 часа в 
10 и 11 классе, направлен на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся, 
интеграцию знаний, развитие интеллектуальной сферы учащихся. 

• Элективный курс «Решение задач с развёрнутым ответом по физике» в объёме 2 часов в 10 и 
11 классе, направлен на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся, интеграцию 
знаний, развитие интеллектуальной сферы учащихся. 

• Элективный курс «Основы финансовой грамотности» по 1 часу в 10 и 11 классе. 
 
Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по всем предметам учебного плана по 

итогам полугодий и по итогам учебного года.  
Промежуточная аттестация 

Предметные области Учебные предметы 

Форма промежуточной 
аттестации 

10 класс  
 

11класс  
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Комплексная работа 
Литература Сочинение 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 



Математика и 
информатика Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Общественные науки История Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 Обществознание Практическая 
работа 

Практическая 
работа  

География Тестовая работа с практической 
частью  

Естественные науки Астрономия - Контрольная 
работа 

Физика Контрольная работа 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Зачет 

Дополнительные 
учебные предметы 

Химия Контрольная работа 
Биология Контрольная работа 

Курсы по выбору Элективный курс 
«Индивидуальный проект» Защита проекта 

Элективный курс «Основы 
финансовой грамотности» 

Зачет 

Элективный курс «Теория и 
практика сочинений разных 
жанров» 

Сочинение 

Элективный курс «Избранные 
вопросы обществознания» 

Зачет 

Элективный курс 
«Теоретическая и 
практическая математика в 
решении нестандартных 
задач» 

Контрольная работа 

Элективный курс «Практика 
устной и письменной речи 
(английский язык)» 

Зачет 

Элективный курс «Решение 
задач с развёрнутым ответом  
по физике» 

Контрольная работа 

Элективный курс  
«Алгоритмизация и основы 
программирования»  

Зачет 

  



Приложение 
 к Основной образовательной программе среднего общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного 
 учреждения «Гимназия № 1»,   

утвержденной приказом  № 104 от 06.05.2022г. 
 

Учебный план 
10 класс (универсальный профиль) 

 
Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Уровень 
изучения 

Количество часов 
10 класс 

2022-2023 
11 класс 

2023-2024 
Итого 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (99) 201 
Литература Б 3 (102) 3 (99) 201 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной  язык  0 0 0 
Русская родная литература  0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 (102) 3 (99) 201 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1(34) 1(33) 67 
Математика У 6 (204) 6 (198) 402 

Общественные 
науки 

История 
 

Б 2 (68) 2 (66) 134 

Обществознание Б 2 (68) 2 (66) 134 
География Б 1 (34) 1(33) 67 

Естественные науки Физика Б 2 (68) 2 (66) 134 
Астрономия Б 0 1(33) 33 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (66) 134 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 
1 (34) 1 (33) 67 

Дополнительные 
учебные предметы 

Химия Б 1(34) 1(33) 67 
Биология Б 1(34) 1(33) 67 

Итого часов  28 29  
ЭК, обязательные 
для изучения 

Индивидуальный проект ЭК 2 (68) 0 68 
 «Основы финансовой 
грамотности» 

ЭК  1(33) 33 

Итого часов  30 30  
ЭК по выбору 
(не менее двух) 
 

 «Избранные вопросы 
обществознания» 

ЭК 2(68) 2(66) 134 

 «Практика устной и 
письменной речи 
(английский язык)» 

ЭК 2(68) 2(66) 134 

 «Алгоритмизация и основы 
программирования»  

ЭК 2(68) 2(66) 134 

 «Решение задач с 
развёрнутым ответом  по 
физике» 

ЭК 2 (68) 2(66) 134 

Обязательная аудиторная учебная недельная нагрузка 34 (1156) 34 (1122) 2278 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной неделе 34 (1156) 34 (1122) 2278 

 
 
 



 
 

Пояснительная записка к учебному плану 
 
Учебный план для 10 класса (универсальный профиль) разработан на основе следующих 
документов: 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» в редакции приказов Минобрнауки России 
от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613); 

• примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию в редакции протокола  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

• 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. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N 2.  

Учебный план определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный объём аудиторной 
учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения): 
• Обязательная учебная нагрузка на 1 учащегося за два года совпадает с максимально допустимой 

учебная нагрузкой на 1 учащегося за два года и составляет 2278 часов, что не противоречит 
ФГОС СОО).  

• Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, продолжительность учебного года 
составляет 34 учебных недели в 10 классе, 33 учебные недели в 11 классе. 

• Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной 
части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, не превышает 
максимально допустимую недельную учебную нагрузку учащихся - 34 часа в неделю. 

Учебный план универсального профиля 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.  
1.Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне:  

• предметная область «Русский язык и литература», учебный предмет «Русский язык»: 
по 3 часа в 10 и 11 классе 

• предметная область «Математика и информатика»,  учебный предмет «Математика»: 
по 6 часов в 10 и 11 классе 

2. Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 
• предметная область «Русский язык и литература», учебный предмет «Литература»: по 

3 часа в 10 и 11 классе; 
• предметная область «Иностранные языки» учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» по 3 часа в 10 и 11 классе; 
• предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Информатика»: 

1 час в 10 и 11 классе; 
• предметная область «Естественные науки» представлена: 

учебным предметом «Астрономия»: 1 час в 11 классе 
учебным предметом «Физика»: по 2 часа в 10 и 11 классе; 

• предметная область «Общественные науки»: 
учебный предмет «История»: по 2 часа в 10 и 11 классе, 
учебный предмет «Обществознание»: по 2 часа в 10 и 11 классе, 
учебный предмет «География»: по 1 часу в 10 и 11 классе; 
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• предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»: 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: по 1 часу в 10 и 11 классе;  
учебный предмет «Физическая культура» - по 2 часа в 10-11 классах. 

• предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется интегрировано 
через учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

 3. Дополнительные учебные предметы: 
 -учебный предмет «Химия»: по 1 часу в 10 и 11 классе, 
       - учебный предмет «Биология»: по 1 часу в 10 и 11 классе. 
    Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов 
учащихся, общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования.    
    4. Курсы по выбору: 
4.1. Элективные курсы, обязательные для изучения каждым учащимся: 

 «Индивидуальный проект» в 10 классе в объёме 2 часов; 
 «Основы финансовой грамотности» в 11 классе в объёме 1 часа. 

4.2. Элективные курсы по выбору: 
Каждый учащийся изучает не менее двух элективных курсов по выбору в 10 и 11 классах 
часов из предложенных: 

• Элективный курс «Избранные вопросы обществознания» по 2 часа в 10 и 11 классе 
направлен на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся. 

• Элективный курс «Практика устной и письменной речи (английский язык)» в объёме 2 часов 
в 10 и 11 классе, направлен на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся, 
интеграцию знаний, развитие интеллектуальной сферы учащихся. 

• Элективный курс «Решение задач с развёрнутым ответом по физике» в объёме 2 часов в 10 и 
11 классе, направлен на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся. 

• Элективный курс «Алгоритмизация и основы программирования» в объёме 2 часов в 10 и 11 
классе, направлен на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся. 

 
Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по всем предметам учебного плана по 

итогам полугодий и по итогам учебного года. 
 

Промежуточная аттестация 

Предметные области Учебные предметы 

Форма промежуточной 
аттестации 
10 класс  
 

11класс  
 

Русский язык и литература Русский язык Комплексная работа 
Литература Сочинение 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика и информатика Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Общественные науки История Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 
 Обществознание Практическая 

работа 
Практическая 
работа  

География Тестовая работа с практической 
частью  

Естественные науки Астрономия - Контрольная 
работа 

Физика Контрольная работа 

Физическая культура, 
экология и основы 

Физическая культура Сдача нормативов 
Основы безопасности Зачет 



безопасности 
жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Дополнительные учебные 
предметы 

Химия Контрольная работа 
Биология Контрольная работа 

Курсы по выбору Элективный курс 
«Индивидуальный проект» Защита проекта 

Элективный курс «Основы 
финансовой грамотности» 

Зачет 

Элективный курс 
«Избранные вопросы 
обществознания» 

Зачет 

Элективный курс 
«Практика устной и 
письменной речи 
(английский язык)» 

Контрольная работа 

Элективный курс «Решение 
задач с развёрнутым 
ответом  по физике» 

Контрольная работа 

Элективный курс  
«Алгоритмизация и основы 
программирования»  

Зачет 

 
 


