
Приложение 3 
к приказу от 15.08.2022 № 02-146/2 
МАОУ гимназия № 10  
имени А.Е. Бочкина 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

на 2022-2023 учебный год МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (10-11 классы)  

согласно ФГОС, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 17 мая 2012 г. № 413,  

с изменениями от 23 декабря 2020 года, регистрационный № 6174931 

 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

по тексту – Учебный план) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназия №10 имени А.Е. Бочкина разработан в соответствии с требованиями: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Приказа об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями 

и изменениями от 11.12.2020); 

‒ Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 (с 

изменениями от мар. 2021 г. — № 766); 

‒ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 (далее - СанПиН 2.4.3648-

20); 

‒ Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»»; 

‒ Письма Министерства образования Красноярского края от 19.06.2020 № 75-948МК 

«Методические рекомендации по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на уровне общеобразовательной 

организации»; 

‒ Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина. 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) и 

ориентирован на: 

‒ формирование разносторонней социально активной личности на основе обеспечения 

практической специализации в единстве с общим образованием в эмоционально привлекательной 

для обучающихся воспитывающей среде; 

‒ сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания 

образования; 

‒ создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным учебным 



предметам; 

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся; 

‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

‒ формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего 

потенциалом к саморазвитию, способного самостоятельно добывать знания; 

‒ достижение выпускниками социальной зрелости; 

‒ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования. 

В соответствии с ФГОС СОО структура учебного плана для 10 классов содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает перечень минимально необходимых предметов, которые 

обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, способность к 

самоопределению и жизни в современном обществе, часы вариативной части позволяют 

определить содержание образования с учетом специфики региона и школы. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СОО. Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), обеспечивает в 10А классе реализацию программ углубленного 

изучения предметов, относящихся к гуманитарному и социально-экономическому профилям, в 

10М классе реализацию программ углубленного изучения предметов, относящихся 

технологическому и естественнонаучному профилям. 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования могут быть 

выбраны обучающимися для изучения на базовом и углубленном уровне. Обязательными 

базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский язык)», «История», «Математика», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский язык)». 

Математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа, и геометрию. Для реализации содержательных линий в рамках единого 

учебного предмета «Математика» гимназией выбрана блочная модель изучения предмета: 

изучение двух содержательных линий в рамках одного курса тематическими блоками поочередно, 

уроки записываются в классный журнал на одну страницу учебного предмета, выставляется одна 

отметка по результатам промежуточной аттестации за год. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе как отдельный обязательный 

учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

В обязательную часть Учебного плана по запросу родителей (законных представителей) и 

обучающихся естественнонаучные предметы изучаются отдельными учебными предметами - 

«Физика» (1 час в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю), «Информатика» 

(1 час в неделю), «География» (1 час в неделю) для создания условий сдачи данных предметов как 

экзамена по выбору обучающихся в рамках итоговой аттестации. Учебный предмет 

«Обществознание» изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (2 

часа в неделю в 10 классе). Программа предмета «Индивидуальный проект» реализуется двумя 

этапами: 

‒ теоретический этап (8 аудиторных часов) направлен на изучение теоретических основ 

выполнения индивидуального проекта; 



‒ практический этап (60 часов) предполагает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта или учебного исследования 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. 

Текущий контроль в 10 классах проводится по полугодиям по всем предметам учебного 

плана на основании текущих отметок, тематических контрольных работ в соответствии с рабочими 

образовательными программами по учебным предметам Учебного плана. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. Промежуточная аттестация проводится в 

конце учебного года. Начало занятий – 8.00. Продолжительность уроков – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1 и 6, 7 уроков, 20 минут после 2 и 

3 уроков, 15 минут – после 4, 5 уроков. 

В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 1 полугодии в гимназии образовательный процесс организован с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, предъявленных образовательным 

организациям в совместном письме Министерства просвещения Российской Федерации (от 

12.08.2020 №ГД-1192/3) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (от12.08.2020 №02/16587-2020-24) «Об организации работы 

общеобразовательных организаций» по графику согласно приказа по МАОУ гимназии № 10 имени 

А.Е. Бочкина № 02-03-108 от 26.08.2020 г. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 

Санитарными правилами и нормативами. 

В целях реализации общеобразовательных программ по предметам в соответствии с 

основной образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на группы: на 2 

группы по «Иностранному языку», по «Информатике и ИКТ», по «Физической культуре» 

осуществляется делением на группу девочек и группу мальчиков. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проходит в срок апрель-май: 

 в форме учёта учебных достижений обучающихся по результатам выполнения контрольных 

работ (среднее арифметическое отметок за контрольные работы по предмету за весь учебный год) 

по предметам обязательной части учебных планов основного общего образования; 

 в форме учёта индивидуальных достижений для обучающихся, являющихся победителями 

и призерами муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиад из перечня Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, научно-

практических конференций различного уровня; 

 в форме учета учебных достижений, обучающихся в соответствии с принятыми критериями: 

«зачёт-незачёт» во внеурочной деятельности и дополнительному образованию; 

 в форме защиты индивидуального проекта по учебному предмету «Индивидуальный 

проект». 



Учебный план на уровне среднего общего образования (10 – 11 классы) 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина на 2022/2023 учебный год  

(6-дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль (10А и 11А) 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

Классы 

Уровень 

Количество часов  Форма 

промежуточной 

аттестации 
10А класс 11Акласс 

Обязательная часть  

  в неделю в год в неделю в год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 

учёт учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 
0,5 17 1 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 
0,5 17 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У/Б 4/3 136/102 3 102 

 

Общественные 

науки 

История России  

(Россия в мире) 
Б 2 68 2 68 

Обществознание У/Б 3/1 102/34 2 68 

География Б 2 68 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 4 136 

Информатика Б/У 1/5 34/170 1 34/170 

Естественные 

науки 

Физика Б/У 2/5 68/170 2 68/70 

Химия Б 1 34 1 34 

Биология У/Б 4/1 136/34 1 136/34 

Астрономия Б 1 34 - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 

Физическая культура 
Б 3 102 3 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект       2 68 - - Защита ИП 

Математика 1 34 1 34 учет учебных 

достижений, 

обучающихся в 

соответствии с 

критериями: 

«зачёт-незачёт» 

Дополнительные 

учебные предметы,  

курсы по выбору 

Сочинение в выпускном классе. 

Специфика написания. 

0 34 6 238 

Трудности правописания 

Трудные вопросы биологии 

Методы решения задач по физике 

Проблемные вопросы истории и 

обществознания 

Проблемные вопросы литературы 

Дополнительные вопросы 

математики  
  2 68 

Учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе: 36/37   36   

Максимальная нагрузка 37  37   



 

Универсальный профиль (10М и 11М)  
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

Классы 

Уровень 

Количество часов  Форма 

промежуточной 

аттестации 
10М класс 11М класс 

Обязательная часть  

  в неделю в год в неделю в год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 

учёт учебных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 
0,5 17 1 17 

Родная литература 

(русская) 

Б 
0,5 17 1 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История России  Б 2 68 2 68 

Обществознание Б 1 34 1 34 

География Б 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 

Информатика У/Б 4/1 136/34 4/1 136/34 

Естественные 

науки 

Физика У/Б 5/2 170/68 5/2 170/68 

Химия Б/У 1/4 34/136 1/4 34/136 

Биология Б/У 1/4 34/136 1/4 34/136 

Астрономия Б 1 34 - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 

Физическая культура 
Б 2* 102 2* 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект       2 68 - - Защита ИП 

Математика 2 68 2 68  

Дополнительные 

учебные предметы,  

курсы по выбору 

УК «Сочинение в выпускном 

классе. Специфика написания» 

0 - 2 102 

учет учебных 

достижений, 

обучающихся в 

соответствии с 

критериями: 

«зачёт-незачёт» 

УК «Трудные вопросы 

математики» 

Учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе: 37/37 1258 37/37 1258  

 

* третий час физической культуры реализуется за счет курсов внеурочной деятельности (по выбору не 

менее одного направления из предложенных): «ОФП», «Фитнес», «Волейбол», «Баскетбол».  

 


