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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7» г. Торжка на 2021-2022учебный год 

 
Учебный план среднего  общего образования реализуется в 10,11 классах    (2 класса).   

Разработанный учебный план реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования . 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

СОО гимназии  основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное образование, 

углубленное изучение профильных учебных предметов основной образовательной программы 

СОО  гимназии. 

Учебные планы 10-11-х   классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

1. Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана 

среднего общего образования 

  
Учебный план МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка, реализующий основную 

образовательную программу   среднего общего образования   разработан с учетом нормативных 

документов: 

  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ) с изменениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г. 

регистрационный № 24480) (для обучающихся 10-11 классов); 

-         Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 189, с внесенными 

изменениями №3 от 24.12.2015 года №81) 

        
 -  ПОРЯДОК   ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 N 734)   

 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 

  



 

Обучение по ООП СОО гимназии  является профильным, ведется по программам 

повышенной сложности, предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. 

Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в программах 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.   

Учебный план гимназии имеет очень яркую черту индивидуализации образовательного 

процесса— это   индивидуальные образовательные траектории.     Образовательная программа 

гимназии включает в себя индивидуальные образовательные программы учащихся и позволяет 

конструировать индивидуальные образовательные траектории для максимального обеспечения 

образовательных заказов учащихся и их семей. 

Концепция универсального гимназического образования подразумевает обучение по 

программам повышенного уровня содержания, как за счет увеличения количества часов, так и 

за счет инновационных технологий.   

Универсальное гимназическое образование подразумевает формирование глубоких 

знаний в области как гуманитарных, так и естественно-математических дисциплин, 

обеспечивает всестороннее развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников 

гимназии. 

Показателем успешности данной модели профильного обучения является успешная сдача 

ЕГЭ выпускниками гимназии и стабильно высокий процент поступления в вуз по выбранному 

профилю. 

Учебный план ФГОС СОО   гимназии   определяет: 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Формирование учебного плана   гимназии, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: 

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 (русская)» ;   

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый), второй иностранный язык (немецкий). 



Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

« Россия в мире» (базовый уровень);  

«География» (базовый уровень);  

«Экономика» (углубленный уровень);  

«Право» (углубленный уровень);  

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

  (  углубленный уровень); 

«Информатика» (базовый). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

 «Биология» (базовый и углубленный уровни);   

 «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень);  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебный план  включены дополнительные учебные предметы,   предлагаемые 

образовательной организацией в соответствии со спецификой и возможностями гимназии, 

элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного профиля. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, которые формируются из:  

 

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне; 

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне; 

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

 

    Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для включения в 

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

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 



При этом учебный план профилей обучения содержит 3(4) учебных предмета на 

углубленном уровне изучения. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта (ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 68 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.   

Учебный план   состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

 

2.   Продолжительность учебного года  

В 10- 11-х классах 34 недели без учета государственной итоговой аттестации и учебной 

практики. 

Классы Начало учебного года Окончание 

10-11 классы 02.09.2019г. 25.05.2020 г. 

 

Годовой календарный учебный график:   

- для 10-11 классов – 2 учебных полугодия. 



 

     Продолжительность учебной недели: 

 

- шестидневная учебная неделя в 10–11 классах.  

  

Продолжительность учебных  полугодий: 

   

1 полугодие 01.09.2021  -  29.12.2021         16 недель 

 2 полугодие 10.01.2022  - 25.05.2022 18 недель 

      

        Продолжительность каникул: 

1 четверть - с 01.09.2021 по 29.10.2021 года. 

Осенние каникулы с 30.10.2021 по 07.11.2021 года (9 дней);  

четверть - с 08.11.2021 по 29.12.2021 года. 

Зимние каникулы - с 30.12.2021 по 09.01.2022 года (11 дней);  

четверть -  с 10.01.2022 по 17 .03.2022 года.  

Весенние каникулы — с 18.03.2022 по 27.03.2022года (10 дней) 

  

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Гимназия работает в одну смену.  

Продолжительность уроков: 45 минут  для  10 - 11 классы.    

 
  Расписание звонков 

понедельник – пятница 

1. 8:00 - 8:45 20 мин 

2. 9:05 - 9:50 20мин 

3. 10:10   - 10:55 20 мин 

4. 11:15 - 12:00 15 мин 

5. 12:15 - 13:00 15 мин 

6. 13:15 - 14:00 10 мин 

7. 14:10 - 14:55  

 

 

суббота 

1. 8:00 - 8:45 10 мин 

2. 8:55 - 9:40 15 мин 

3. 9:55   - 10:40 15 мин 

4. 10:55 - 11:40 10 мин. 

5. 11:50 - 12:35 10 мин 

6. 12:45 - 13:30  

 

  
 



Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в классных (электронных) журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

      Промежуточная итоговая аттестация в 10 –11 -х  классах осуществляется в период с 22 

апреля 2022 г. по 17 мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности в форме   

диагностических работ, контрольных работ,  тестирования по учебным предметам учебного 

плана в зависимости от выбранного  профиля.  

 Проведение государственной итоговой аттестации в  11 классе. 

     Сроки  проведения государственной   итоговой  аттестации обучающихся 11 классов , 

освоивших  общеобразовательные программы   среднего  общего образования,    

устанавливаются приказами  Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки  

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  для 10-11  класса  (ФГОС  СОО) 

(Учебный план на основе индивидуального выбора  учащихся) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

Количество часов в неделю 

10 класс 

  Базовы

й 

уровень 

 

Всего 

Углублен

ный 

уровень 

Всего 

Базов

ый 

урове

нь 

Всего  

Углублен

ный 

уровень 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 68   2 102 
Литература 3 102   3  102   

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 17   0.5 17   

Родная 

литература 
0,5 17   0,5 17 

  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  
3 102   3 102 

  

Немецкий 1 34       

Общественные 

науки 

Россия в мире 2 68   2 68   
Обществознание  2 68   2 68   
География     2 68   
Экономика   2 68   2 68 
Право   2 68   2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия   

4 136 6 204   6 204 

Информатика 1 34   1 34   

Естественные 

науки 

Физика 2 68 5 170 2 68 5 170 
Астрономия 1 34       
Химия 1 34 3 170 1 34 3 170 
Биология 1 34 3 170 1 34 3 170 

Физическая 

культура, 

экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 
3 102   3 102 

  

ОБЖ 1 34   1 34 

  

 Индивидуальный  

проект 
1 34   1 34 

  

 МХК 1 34   1 34   

Элективные курсы Количество часов  
 «Алгоритм решения химических  

задач» 

1 
34   

1 34   

 Математика 1 34   1 34   
 Химия  1 34   1 34   

Максимальная нагрузка 37 1258 

 

37  1258 

 



 


