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Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования   

на 2020-2022 учебные годы 

 

 Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, а также 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся.  

 Учебный план МАНОУ «Гимназия № 2» (далее - Учреждение) составлен на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года);  

  Федерального перечня учебников, утвержденного приказом № 345 от 28 декабря 2018 г. 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"  

 Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного"); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"" (с изменениями и дополнениями: 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

 

 Приказа Министерства образования и науки Кузбасса № 806 от 24.04.2020 г. «О 

методических рекомендациях по составлению учебного плана в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Примерной  основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания от 28.06.2016г. № 2/16-з) 

 Устава МАНОУ «Гимназия №2»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МАНОУ "Гимназия 

№2", утв. приказом МАНОУ «Гимназия № 2» от 31.08.2018 г. № 123; 

  Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МАНОУ "Гимназия № 2" утв. приказом МАНОУ 

"Гимназия №2" от 31.08.2018 г. № 123. 

 

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение 

старшеклассников, которое  реализует следующие цели: 

 создание условий для развития личности учащихся;  



 формирование всех видов мыслительной деятельности;  

 формирование у старшеклассников умений и способов практической деятельности. 

 

10 А класс делится на два профиля: физико-математический и химико-

биологический. 10 Б класс представлен социально-гуманитарным профилем. 11 А класс 

делится на физико-математический и   химико-биологический профили. 11 Б класс 

представлен социально-гуманитарным профилем. 

Учебный план 10х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть включает в себя 7 предметных областей: 

- русский язык и литература 

- родной язык и родная литература 

- иностранный язык 

- математика и информатика 

- естественные науки 

- общественные науки 

- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Обязательная часть учебного плана для 10х классов физико-математического,  

химико-биологического профилей представлена следующими предметами: русский язык 

(1час), литература (3 часа), иностранный язык (3 часа), математика (6 час), информатика 

(4 часа в ф/м и 2 часа в х/б), физика (5 часов в ф/м, 2 часа в х/б), химия (1 час в ф/м, 3 часа 

в х/б), история (2 часа), обществознание (2 часа), физическая культура (3 часа), ОБЖ 

(1час). 

 

Обязательная часть учебного плана для 10 класса социально-гуманитарного 

профиля включает в себя предметы: русский язык (3 часа), литература (5 часов), 

иностранный язык (3 часа), второй иностранный язык (1 час), математика (4 часа), 

информатика (1 час), физика (2 часа), химия (1 час), биология (1 час), история (4 часа), 

обществознание (2 часа), физкультура (3 часа), ОБЖ (1 час). 

 

Во второй части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений учащимся предлагаются дополнительные учебные предметы: в физико-

математическом профиле география (2 часа), биология (1 час) и курсы по выбору – 

«Практикум по решению задач по математике» (1 час); в химико-биологическом профиле 

– география (2 часа),  и  курсы по выбору - «Живой организм» (1 час) и «Избранные 

вопросы органической химии» (1 час); в социально-гуманитарном профиле география (2 

часа), мировая художественная культура (1 час), «Право» (1 час). 

Во всех профилях 1 час в неделю отводится на подготовку и защиту индивидуальных 

проектов. 

 

Обязательная часть учебного плана для 11-х классов физико-математического и 

химико-биологического профилей представлена следующими предметами: русский язык 

(1 час), литература (3 часа), родной язык (1 час), иностранный язык (3 часа), математика (6 

часов), информатика (4 часа в ф/м, 2 часа в х/б), физика (5 часов в ф/м, 2 часа в х/б), 

астрономия (1 час), химия (1 час в ф/м, 3 часа в х/б), история (2 часа), обществознание (2 

часа), физическая культура (3 часа), ОБЖ (1 час). 

 

Обязательная часть учебного плана для 11 класса социально-гуманитарного 

профиля включает в себя предметы: русский язык (3 часа), литература (5 часов), родной 



язык (1 час), иностранный язык (3 часа), второй иностранный язык (1 час),  математика (4 

часа), информатика (1 час), физика (2 часа), астрономия (1 час), химия (1 час), биология (1 

час), история (4 часа), обществознание (2 часа), физкультура (3 часа), ОБЖ (1 час). 

      Изучение иностранного языка в 10-11х классах осуществляется из расчета 3 часа в 

неделю, что полностью соответствует  ФГОС СОО. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений учащимся 

предлагаются дополнительные учебные предметы:  

в физико-математическом профиле биология (1 час), и курсы по выбору – 

«Углубленное изучение общей химии через систему экспериментальных работ» (1 час) и 

«Практикум по решению задач по математике» (1 час), Информационные технологии (1 

час); 

в химико-биологическом профиле – физика (1 час) и  курсы по выбору - «Живой 

организм» (1 час), «Углубленное изучение общей химии через систему 

экспериментальных задач» (1 час) и «Практикум по решению задач по математике» (1 

час);  

в социально-гуманитарном профиле мировая художественная культура (1 час) и 

курсы по выбору «Экономика» (1 часа), «Право» (1 часа), «Финансовая грамотность» (1 

час). 

 

       В учебных параллелях  10-11 классов количество недельных учебных часов 

соответствует предельно допустимой аудиторной нагрузке.  Промежуточная аттестация в  

10-11х классах проводится в форме контрольных работ,  зачетов, защиты индивидуальных 

проектов, рефератов, тестирования. 

    

          Учебный план Учреждения обеспечивает: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья; 

 продолжение развития личностных качеств учащихся  за счет дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

 выбор учащимися  соответствующего профиля обучения на уровне среднего общего 

образования  и сферы  будущей профессиональной деятельности; 

 подготовку выпускников гимназии к поступлению и освоению программ высшего 

профессионального образования. 

 

 Учебный план имеет кадровое и программное обеспечение и является основным 

документом, регламентирующим организацию и содержание учебной деятельности в 

Учреждении. 

 

 

 

 

 

 



Физико-математический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в неделю 

10 класс
 

11 класс 

Учебный год 2020/2021 2021/2022 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

 

Б 68 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 3/3 3/3 

Математика и информатика Математика П 408 6 6 

Информатика  П 272 4 4 

Естественные науки Астрономия Б 34 0 1 

Физика П 340 5 5 

Химия Б 68 1 1 

Общественные науки История  Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Индивидуальный проект  34 1 0 

Итого   2244 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

География Б 68 2 0 

Биология Б 68 1 1 

Курсы по выбору Практикум по решению задач по 

математике 

 68 1 1 

Углубленное изучение общей химии 

через систему экспериментальных 

работ 

 34 0 1 

Информационные технологии  34 0 1 

Итого   272 4 4 

Учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе  2516 37 37 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2590 37 37 

 



Химико-биологический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в неделю 

10 класс
 

11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

 

Б 68 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 3/3 3/3 

Математика и информатика Математика П 408 6 6 

Информатика  Б 136 2 2 

Естественные науки Астрономия Б 34 0 1 

Физика Б 136 2 2 

Химия П 204 3 3 

Биология П 204 3 3 

Общественные науки История  Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Индивидуальный проект  34 1 0 

Итого   2244 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

География Б 68 2 0 

Физика Б 34 0 1 

Курсы по выбору Живой организм  68 1 1 

Избранные вопросы органической 

химии 

 68 1 1 

Практикум по решению задач по 

математике 

 34 0 1 

Итого   272 4 4 

  2482 37 37 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2590 37 37 

 



Социально-гуманитарный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в неделю 

10 класс
 

11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык П 204 3 3 

Литература П 340 5 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

 

Б 68 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 3/3 3/3 

Второй иностранный язык Б 68 1 1 

Математика и информатика Математика Б 272 4 4 

Информатика  Б 68 1 1 

Естественные науки Астрономия Б 34 0 1 

Физика Б 136 2 2 

Химия Б 68 1 1 

Биология Б 68 1 1 

Общественные науки История  П 272 4 4 

Обществознание Б 136 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Индивидуальный проект  34 1 0 

Итого   2244 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

География Б 68 2 0 

Мировая художественная культура Б 68 1 1 

Курсы по выбору Экономика  34 0 1 

Право  68 1 1 

Финансовая грамотность  34 0 1 

Итого   272 4 4 

Учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе  2516 37 37 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2590 37 37 

 


