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Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нововаршавская гимназия» разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 

№1646 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413»; 

 Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

26.06.2017г. №613 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. 

№413»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 



 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018г. №05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 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 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 

России от 28.01.2021; 

 Устава школы. 

Учебный план МБОУ «Нововаршавская гимназия»  для 10 -11 классов, как часть 

ООП СОО, разработан в соответствии с ФГОС СОО и учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года (10 – 11 класс).  

В МБОУ «Нововаршавская гимназия» языком обучения является русский язык. 

Учебный год в МБОУ «Нововаршавская гимназия» начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается 22.05.2023 года. Организация учебно-воспитательного процесса 

предусматривает пятидневную учебную неделю. Режим занятий установлен в 

соответствии с нормами СанПиН. Длительность уроков составляет 40 минут.  

Продолжительность учебного года для 10 и 11 классов составляет 34 учебные 

недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной недели 

составляет 34 часа. Максимальное количество учебных занятий за два года составляет 

2346 часов. В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования  

определяет минимальное количество учебных занятий за два года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов (1085 часов в год, 32 часа в неделю).  

Общая трудоемкость учебного плана  среднего общего образования за два года 

обучения составляет 2312 часов: 

10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

1156 34 1156 34 



Учебный план МБОУ «Нововаршавская гимназия» для 10-11 классов 

универсального профиля содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Соблюдено требование 

обязательного включения в учебный план следующих предметов: русский язык, 

литература, родной язык, иностранный язык, математика, история, астрономия, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

В учебном плане предусмотрено обязательное выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов, которые должны быть реализованы ими самостоятельно в 

течение одного года (в 10 классе - 68 часов) под руководством педагогов. С целью 

оптимизации деятельности по выполнению индивидуальных проектов обучающиеся были 

распределены на  группы согласно их интересам. 

В обязательной части учебного плана предметная область «Русский язык и 

литература» представлена учебными предметами: русский язык, литература. Русский язык 

изучается на углубленном уровне (3 часа в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется за счет ведения 

предмета «Родной язык (русский)» в 11 классах, в объеме 17 часов (Протокол Совета 

гимназии №3 от 04.06.2020г.). 

Иностранный язык (английский язык) входит в предметную область «Иностранные 

языки», изучается на базовом уровне.  

Общественные науки реализуются за счет ведения истории и обществознания на 

базовом уровне.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

на углубленном уровне (6 часов в неделю). 

Область «Естественные науки»  реализуется за счет ведения физики, биологии  и 

астрономии. Химия изучается как дополнительный предмет части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Протокол Совета гимназии №3 от 

04.06.2020г.). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами: физическая 

культура (в объеме 3 часов в неделю) и основы безопасности жизнедеятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

реализацию социального заказа и представлена в основном элективными курсами. Набор 



элективных курсов определен на основе изучения интересов  старшеклассников и выбора 

предметов для сдачи в ходе ГИА. В 10
 
классах по русскому языку - «Русский язык в 

славянском мире», математике - «Финансовая культура», физике - «Методы решения 

физических задач», обществознанию - «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»,  

биологии  - «Живой организм», истории - «Ключи к тайнам Клио». В 11 классах 

элективный курс по русскому языку - «Тайны текста», по математике - «Финансовая 

культура», по физике «Методы решения физических задач», по обществознанию - 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», по биологии - «Биология растений, грибов, 

лишайников», по истории - «Изучение актуальных вопросов истории России с 

древнейших времен до конца XIX века» и «Изучение актуальных вопросов истории 

России XX – начала ХХI веков».  

При разработке учебного плана учитывались кадровые, материально-технические и 

методические ресурсы, мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний и освоения  

обучающимися предметных и метапредметных планируемых результатов в рамках 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету во втором полугодии (или в 

конце первого полугодия) письменно проводятся годовые контрольные работы по 

контрольно-измерительным материалам, разработанным в соответствии с Положением о 

порядке подготовки контрольно-измерительных материалов (КИМ) для проведения 

годовых контрольных работ. Исключение составляют учебные предметы - физическая 

культура и родной язык (русский).  

По физической культуре годовые контрольные испытания осуществляются в форме 

практических испытаний по оценке уровня физической подготовленности школьников. 

Практические испытания для обучающихся основной группы проводятся в течение двух 

уроков физической культуры. При этом оценивание производится на основе выполнения 

контрольных упражнений, направленных на проверку скоростных, скоростно-силовых, 

силовых физических способностей и выносливости по установленным нормативам. Для 

обучающихся подготовительной и специальной медицинских групп, а также для 

обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры, проводится годовая 

контрольная работа. 

В рамках промежуточной аттестации по предмету родной язык (русский) во втором 

полугодии 11 класса проводится дифференцированный зачет. 

По завершению выполнения индивидуальных проектов в 10 классах проводится  их 

публичная защита. 



Элективные курсы заканчиваются проведением недифференцированных зачетов по 

итогам изученного материала в формах, предусмотренных рабочими программами. 

 

Формы годовых контрольных испытаний в рамках промежуточной  

аттестации обучающихся 10-11
 
классов  

МБОУ «Нововаршавская гимназия» в 2022-2023 учебном году 

Предметы 10 классы 11 классы 

Русский язык годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Литература годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Родной язык (русский)  дифференцированный 

зачет 

Иностранный язык (английский язык) годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

История годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Обществознание годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Математика годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Физика годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Астрономия  годовая контрольная 

работа 

Биология годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Химия годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Физическая культура годовая контрольная 

работа или 

практические 

испытания 

годовая контрольная 

работа или 

практические 

испытания 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Индивидуальный проект защита 

индивидуального 

проекта 

 

Элективные курсы  недифференцированны

е зачеты 

недифференцированн

ые зачеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля 10
 
классы  на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Всего за 

два 

учебных 

года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102/102 204 

Литература Б 3 102/102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0/0,5 0/17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102/102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68/68 136 

Обществознание Б 2 68/68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204/204 408 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68/68 136 

Биология Б 1 34/34 68 

Астрономия Б 0/1 0/34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34/34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 2/0 68/0 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору 

 

Химия ДП 1 34/34 68 

Русский язык в 

славянском мире 

ЭК 1 34/34 68 

Финансовая культура ЭК 1 34/34 68 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 34/34 68 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

ЭК 1 34/34 68 

Живой организм ЭК 0,5/0,5 17/17 34 

Ключи к тайнам Клио ЭК 0,5/1 17/34 51 

Общий объем аудиторной нагрузки 34 1156/1156 2312 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 34 1156/1156 2312 



Учебный план универсального профиля 11
 
классы на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Всего за 

два 

учебных 

года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102/102 204 

Литература Б 3 102/102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0/0,5 0/17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102/102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68/68 136 

Обществознание Б 2 68/68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204/204 408 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68/68 136 

Биология Б 1 34/34 68 

Астрономия Б 1 0/34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34/34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 2/0 68/0 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору 

 

Химия ДП 1 34/34 68 

Русский язык в славянском 

мире/Тайны текста 

ЭК 1 34/34 68 

Замечательные неравенства, 

их обоснование и применение/  

Финансовая культура 

ЭК 1 34/34 68 

Методы решения физических 

задач  

ЭК 1 34/34 68 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

ЭК 1 34/34 68 

Живой организм /Биология  

растений, грибов, лишайников 

ЭК 0,5/0,5 17/17 34 

 Изучение актуальных 

вопросов истории России с 

древнейших времен до конца 

XIX  века 

ЭК 0/0,5 17 17 

 Изучение актуальных 

вопросов истории России XX 

– начала ХХI веков 

ЭК 0/0,5 17 17 

 Ключи к тайнам Клио ЭК 0,5/0 17/0 17 

Общий объем аудиторной нагрузки 34 1156/1156 2312 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 34 1156/1156 2312 
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