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3.1. Учебный план среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования  

МОАУ «Гимназия №1» 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план среднего общего образования МОАУ «Гимназия №1» 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии с:  

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

в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

3. Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования;  

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021); 

5. Порядком зачата организацией, осуществляющей 



образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики дополнительных 

образовательным программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

6. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федервции 

от 05.08.2020 № 882/391; 

7. Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

8. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

9. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучния, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

10. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и 

шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних 



заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования); 

11. Приказом министерства образования Оренбургской области от 

15.07.2021 № 01-21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке 

основных образовательных программ в 2021/2022 учебном году». 

Учебный план на уровне среднего общего образования 

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. 

Обучение в гимназии ведется на государственном (русском) языке. 

Учебный план МОАУ «Гимназия №1» обеспечивает изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного (русского) языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учебный план МОАУ «Гимназия №1» разработан на основании 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей), в 

соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

При проектировании учебного плана профилей учтено, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную (профильную) практику. Учебный план профилей 

построен с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, 

с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план МОАУ «Гимназия №1» определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 



Учитывая пожелания обучающихся, выявленные в ходе анкетирования 

в МОАУ «Гимназия №1» были разработаны учебные планы социально-

экономического, гуманитарного, технологического, естественно-научного 

профилей обучения. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, сельское хозяйство и др.  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. 

Учебный план каждого профиля обучения содержат 14-16 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются 8 учебных предметов 

(обязательных): «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план каждого профиля обучения содержит 3 (4) 

учебных предмета для изучения на углубленном уровне из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней, а также 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору. 

Обязательным компонентом каждого учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект», который 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 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 учебного года в 10 классе. 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а 

через него к родной культуре с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 10-11 классах для всех профилей вводится 

интегрированный предмет «Родной язык (русский). Родная литература 

(русская)». 

Учебный план технологического профиля 10 класса обучения содержит 

17 учебных предметов: 13 учебных предметов на базовом уровне обучения, 3 

предмета на углубленном уровне обучения («Математика», «Информатика», 

«Физика»), 1  элективный курс («Индивидуальный проект»). 

Учебный план технологического профиля 11 класса обучения содержит 

18 учебных предметов: 14 учебных предметов на базовом уровне обучения, 3 

предмета на углубленном уровне обучения («Математика», «Информатика», 

«Физика»), 1 элективный курс («Черчение и компьютерная графика»). 

Учебный план естественно-научного профиля обучения 11 класса 

содержит 17 учебных предметов: 13 учебных предметов на базовом уровне 

обучения, 4 предмета на углубленном уровне обучения («Математика», 

«Химия», «Биология», «Информатика»). 

Учебный план социально-экономического профиля обучения 11 класса 

содержит 20 учебных предметов: 15 учебных предметов на базовом уровне 

обучения, 4 предмета на углубленном уровне обучения («Математика», 

«История», «Экономика», «Право»), 1 элективный курс («Эссе как жанр 

литературного произведения и вид творческой работы»). 

Учебный план гуманитарного профиля обучения 10 класса содержит 20 



учебных предметов: 15 учебных предметов на базовом уровне обучения, 3 

предмета на углубленном уровне обучения («Русский язык», «Иностранный 

язык (английский)», «История»), 1 элективный курс («Индивидуальный 

проект»). 

Учебный план гуманитарного профиля обучения 11 класса содержит 20 

учебных предметов: 15 учебных предметов на базовом уровне обучения, 3 

предмета на углубленном уровне обучения («Русский язык», «Иностранный 

язык (английский)», «История»), 1 элективный курс («Индивидуальный 

проект», «Мировая художественная культура»). 

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). 

МОАУ «Гимназия №1» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

При формировании учебных планов использованы обозначения: 

базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, дополнительный учебный 

предмет – ДП, элективный курс – ЭК, факультативный курс – ФК. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия 

№1» в сроки, установленные календарным учебным графиком и 

устанавливает уровень освоения обучающимися на конец учебного года 

предметов, курсов, включенных в учебный план. 



Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все 

обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу среднего 

общего образования во всех формах обучения, а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы МОАУ «Гимназия №1» по 

индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или 

иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в конце учебного года как результат освоения образовательных 

программ в 10-х и 11-х классах.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, 

отметка выставляется в журнал успеваемости и учитывается при 

выставлении годовой отметки. 

Если по учебным предметам учебного плана проводится итоговая 

независимая диагностика, то в целях недопущения перегрузки обучающихся 

ее результаты могут засчитываться как результаты промежуточной 

аттестации по указанным предметам.  

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы среднего общего образования (11-е классы), проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации, 

определяет степень освоения программы соответствующего уровня и 

возможность допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Класс Предмет Сроки Формы 

10 Русский язык 01 апреля – 12 мая Региональная 

контрольная работа 

Литература 01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Родной (русский) 

язык и родная 

(русская) литература 

01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Информатика  01 апреля – 12 мая Контрольная работа 



История  01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Обществознание 01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Право 01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Экономика 01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Физика 01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Биология 01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Химия 01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Физическая культура 01 апреля – 12 мая Региональный зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

Математика 01 апреля – 12 мая Региональная 

контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

География  01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

ЭК Индивидуальный 

проект 

01 апреля – 12 мая Защита проект 

ЭК Черчение и  

компьютерная 

графика 

01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

ЭК Решение задач по 

химии 

01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

ЭК Живой организм 01 апреля – 12 мая Контрольная работа 

 

11 Русский язык 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Литература 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Родной язык 

(русский) и родная 

(русская) литература 

01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Математика 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Физика 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Химия  01 апреля – 05 мая Контрольная работа 



Информатика  01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Биология 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Физическая культура 01 апреля – 05 мая Тестирование УФП 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Право 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Экономика 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

История 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

География  01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Обществознание 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

Астрономия 01 апреля – 05 мая Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования МОАУ «Гимназия №1»  

гуманитарный профиль 10 «Б» класс 

на 2022-2024 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю Всего 

XБ класс XIБ класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 

и родная литература 

(русская) 

Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 272 

Информатика  Б 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 6 6 408 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

Б 2 2 136 

Естественные науки Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Физика Б 1 1 68 



Астрономия Б  1 34 

Общественные 

науки 

История У 3 3 204 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Право Б 1 1 68 

Экономика Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2  68 

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК  1 34 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 6-

ти дневной учебной 

неделе 

 37 37  

ИТОГО   2516 

 
 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования МОАУ «Гимназия №1»  

технологический профиль 10 «В» класс 

на 2022-2024 учебный  год  

 (6-дневная учебная неделя) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю Всего 

XВ класс XIВ класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) и родная 

литература (русская) 

Б  1 51 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 544 

Информатика У 4 4 272 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 2 136 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

Б 1 1 68 

Естественные Физика У 5 5 340 



науки Химия Б 2 2 68 

Биология Б 2 2 68 

Астрономия Б  1 34 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 136 

Обществознание  Б 2 2 136 

География  Б 1 1 51 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2  68 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 

6-ти дневной 

учебной неделе 

 37 37  

ИТОГО  2516 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования МОАУ «Гимназия №1» 

социально-экономический профиль 11 «А» класс 

на 2021-2023 учебный год 

(6-дневная учебная неделя)  

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю Всего 

XА класс XIА класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) и родная 

литература (русская) 

Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 2 136 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

Б 2 2 136 



Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Астрономия Б  1 34 

Общественные 

науки 

История  У 3 3 204 

Обществознание  Б 2 2 136 

Право У 3 3 204 

Экономика У 2 2 136 

География  Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2  68 

 Эссе как жанр  

литературного 

произведения и вид 

творческой работы 

ЭК  1 34 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 

6-ти дневной 

учебной неделе 

 37 37  

ИТОГО  2516 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования МОАУ «Гимназия №1» 

гуманитарный профиль 11 «Б» класс 

на 2021-2023 учебный  год  

(6-дневная учебная неделя) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю Всего 

XБ класс XIБ класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 

и родная литература 

(русская) 

Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 272 

Информатика  Б 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 6 6 408 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

Б 2 2 136 

Естественные науки Химия Б 1 1 68 



Биология Б 1 1 68 

Физика Б 1 1 68 

Астрономия Б  1 34 

Общественные 

науки 

История У 3 3 204 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Право Б 1 1 68 

Экономика Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2  68 

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК  1 34 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 6-

ти дневной учебной 

неделе 

 37 37  

ИТОГО   2516 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования МОАУ «Гимназия №1» 

технологический профиль 11 «В» класс 

на 2021-2023 учебный  год  

(6-дневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю Всего 

XВ класс XIВ класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

и родная литература 

(русская) 

Б  1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика У 4 4 272 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 2 136 

Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

Б 1 1 68 



Естественные науки Физика У 5 5 340 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Астрономия Б  1 34 

Общественные науки История  Б 2 2 136 

Обществознание  Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2  68 

ЭК «Черчение и 

компьютерная 

графика» 

ЭК 2 2 136 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 6-

ти дневной учебной 

неделе 

 37 37  

ИТОГО  2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования МОАУ «Гимназия №1» 

естественно-научный профиль (11В)  

на 2021-2023 учебный  год  

(6-дневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю Всего 

XВ класс XIВ класс 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) и родная 

литература (русская) 

Б  1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика У 4 4 272 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 2 136 

Второй иностранный 

язык (французский, 

Б 1 1 68 



немецкий) 

Естественные науки Физика Б 2 1 102 

Химия У 4  5 303 

Биология У 3  3 204 

Астрономия Б  1 34 

Общественные науки История  Б 2 2 136 

Обществознание  Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2  68 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 6-

ти дневной учебной 

неделе 

 37 37 

 

 

ИТОГО  2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный учебный план  

среднего общего образования МОАУ «Гимназия №1»  

11В класса (6-дневная учебная неделя)  

на 2021-2023 учебный  год  

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Кол-во часов в неделю 

XВ класс XIВ класс 

   Гр1 Гр2 Гр1 Гр2 

технологиче

ский 

естественн

о-научный 

технологич

еский 

естественно-

научный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) и родная 

литература (русская) 

Б  1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика У 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 2 



Второй иностранный 

язык (французский, 

немецкий) 

Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика У|Б  

 

У5 

Б2 У5 Б1 

Химия Б|У Б1 У4 Б1 У 5 

Биология Б|У Б1 У3 Б1 У 3 

Астрономия Б  1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2  

ЭК «Черчение и 

компьютерная 

графика» 

ЭК 2  2  

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 

6-ти дневной 

учебной неделе 

 37 37 37 

 

37 

ИТОГО Всего 37 часов 
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