
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия №36» 10 А и 11А  
классов естественно-научного профиля на 2021-2022 учебный год в соответствие с 

ФГОС СОО  
Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 
Кол-во час.в нед./ кол-во в год 

   34/1156 34/1156 34/1156 34/1156 

   10 класс 
– 1-я 

группа 

10 класс 
– 2-я 

группа 

11 класс 
– 1-я 

группа 

11 класс 
– 2-я 

группа 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б+1 2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Литература Б 3/102 3/102 3/102 3/102 
Родной язык и родная 
литература 

Родной 
язык(русский) 

Б 1/34 1/34 1/34 1/34 

Родная 
литература(русская) 

     

Математика и 
информатика 

Математика У 6/204 6/204 6/204 6/204 

      
Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/102 3/102 3/102 
Естественные науки Биология У+Б 3/102 1/34 3/102 1/34 

Химия У+У 3/102 3/102 3/102 3/102 
Физика Б+У 3/102 5/170 3/102 5/170 
Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Общественные науки История  Б 2/68 2/68 2/68 2/68 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2/102 2/102 2/102 2/102 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 1/34 1/34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1/34 1/34 1/34 1/34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Информатика ЭК 1/34 1/34 1/34 1/34 

 Обществознание ЭК 2/68 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО   34/1156 34/1156 34/1156 34/1156 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия №36»  
10 Б и 11б  классов гуманитарного профиля на 2021-2022 учебный год в соответствие 

с ФГОС СОО  
Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во час.в нед./ 

кол-во в год 
   34/1156 34/1156 
   10 класс 11 

класс 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б+1час 2/68 2/68 
Литература Б+1час 4/136 4/136 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык(русский) Б 1/34 1/34 
Родная литература(русская)    

Математика и 
информатика 

Математика Б 4,5/153 4,5/153 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/102 
Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 
 Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 
Общественные науки История У 4/136 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 
Право У 2/68 2/68 
Экономика У 2/68 2/68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

 Индивидуальный проект ЭК 1/34 1/34 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Химия ЭК 1/34 1/34 
 Биология ЭК 1/34 1/34 
 Политология ЭК 1/34 1/34 
ИТОГО   34/1156 34/1156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к учебным планам среднего общего образования МБОУ 
«Гимназия №36» 10 Б и 11Б классов гуманитарного профиля и  10 А и 11А классов 

естественно-научного профиля  в соответствие с ФГОС СОО 
 

1.1. Общие положения 
Учебный план МБОУ «Гимназия №36» для 10-х классов, перешедших на ФГОС 

СОО, составлен в соответствии со следующими документами: 
1) Конституцией Российской Федерации  от 12 декабря 1993 г.(ст.43,44); 

2) Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» – ФЗ №273 от 29.12.12; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» в редакции Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1645; 

4) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. N 1644; 

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

6) Письмом Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования»; 

7) Постановлением 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»; 

8) Письмом МО РФ № ИК-1494/19 о введении третьего часа физкультуры; 

9) Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. 
№ ТС-196/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

10) Приказом Департамента образования Ивановской области от 08.02.2018 № 194-О «Об 
апробации федерального государственного стандарта среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Ивановской области с 1 сентября 2018г.»; 

11) Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№36» (новая редакция), утвержденным приказом Управления образования администрации 
города Иваново № 362 от 29.05.2015; 

12) Изменениями в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №36», утвержденные приказом Управления образования администрации города 
Иваново № 500 от 28.09.2017. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 
по классам (годам обучения).  

 
 
 



1.2. Основные принципы формирования учебного плана  
МБОУ «Гимназия №36» 

При формировании учебного плана МБОУ «Гимназия №36» определен режим 
работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года 
составляет  в 10-11-х классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 
45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 
обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 
не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 34 часов в 
неделю или в год 1156 часов, а за два года обучения – 2312 часов. В старшей школе 
количество учебных занятий за два года освоения ОП СОО по любому профилю обучения 
должно быть не меньше 2170 часов и не больше 2590 часов (п. 18.3.1 ФГОС среднего 
общего образования), следовательно, учебные планы профилей в МБОУ «Гимназия №36» 
соответствуют этому требованию стандарта. 

1.3. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 
учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС 
СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО.  

Учебный план каждого профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 
родителей (законных  представителей).   

Обучение в 10-11 классах по ФГОС СОО является профильным, предусматривает 
организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, 
выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные программы имеют 
логическое продолжение в программах внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.  

Учебные планы 10-11-х профильных классов имеют очень яркую черту 
индивидуализации образовательного процесса, т.к. обеспечивают выполнение 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ «Гимназия №36» предоставляет ученикам 
возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 
учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
(на базовом или углубленном уровне) в рамках гуманитарного и естественно-научного 
профилей.   

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. 

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 выделен 1 час учебного плана.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельного под 
руководством учителя  по выбранной теме в рамках трех учебных предметов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской и социальной. 

Учебные планы профилей содержат 9 (10) учебных предметов и предусматривают 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие 
учебные предметы, как:  

 «Русский язык»; 
 «Литература»; 

        «Иностранный язык»; 
        «Математика»; 
        «История»; 
        «Физическая культура»; 

«Астрономия» 
        «Основы безопасности жизнедеятельности».  

При этом профильные учебные планы содержит не менее 3(4) учебных предметов на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 
и (или) смежной с ней предметной области.  

Формирование учебных планов обучающихся осуществляется из числа учебных 
предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Учебные планы профилей предусматривают 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.  

Формирование учебных планов гуманитарного и естественно-научного профилей 
обучения осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 
предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература» изучается на базовом уровне;  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 
«Иностранный язык» - английский изучается  на базовом уровне. 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» базовый в естественно-научном профиле и углубленный уровень в 
гуманитарном; «Экономика» на углубленном уровне в гуманитарном; «Право» на 
углубленном уровне в гуманитарном; «Обществознание» (базовый уровень).  

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы: «Математика» базовый в гуманитарном и углубленный уровень в естественно-
научном; «Информатика» на базовом уровне в естественно-научном.  

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 
«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); 
«Биология» (базовый и углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень).  

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающихся, предлагаемые Учреждением в соответствие с профилем. 

Таким образом, на основании выбора обучающимися 10 класса определяются 
профили обучения: естественно-научный, и гуманитарный. В каждом профиле существуют 



направления в соответствии с выбором обучающимися набора предметов на углубленном 
уровне: 

Гуманитарный профиль: 
1. История, право, экономика  
Естественно-научный профиль: 
1. Математика, химия, биология  
2. Математика, химия, физика 
Учащиеся, поступая в 10 класс, выбирают базовый  или углубленный  курс (объем 

изучаемого предмета). Внутри естественно-научного класса две подгруппы. 
Следует отметить, что для успешной подготовки к ГИА по окончанию 11-го класса 

во всех профильных учебных планах добавлено по 1 часу в неделю на изучение русского 
языка к базовому уровню и составляет по 2 часа в неделю за 10-й и 11-й класс. В 
гуманитарном классе добавлено по 1 часу в неделю на литературу к базовому уровню в и 
составляет всего по 5 часов в неделю в 10-м и 11-м классе. 

Кроме того, в целях углубления области «Общественные науки» и повышения 
качества подготовки выпускников гуманитарного профиля по обществознанию введен курс 
«Политология» в гуманитарном профиле, на который отведено по 1 часу в неделю в 10 -м 
и 11-м классах.  

Учебный план 10-11 классов составлен по пятидневной учебной неделе. Нагрузка на 
учащегося – 34  часа в неделю в 10 и 11 классе в соответствии с санитарными правилами и 
нормами с учетом введения третьего часа физкультуры. 

При проведении занятий по иностранному языку в 10 – 11 классах, физической 
культуре  10 - 11 классах, информатики и ИКТ в 10 – 11 классах, осуществляет деление 
классов на две группы. В естественно-научном профиле при изучении физики и биологии 
класс делится на группы: 1 час биологии изучают всем классом в неделю, как и 3 часа 
физики в неделю, затем 1 группа изучает 2 часа биологии, другая – 2 часа физики в 
зависимости от выбранного направления в углублении естественно-научных предметов. 

В обоих профилях отведено по 1 часу в неделю для всех учащихся на Индивидуальный 
проект, который предполагает исследовательскую работу по предметам выбранного 
профиля и завершается обязательной защитой работы по окончанию 10-го или 11-го 
классов. 
 

 
 
 
 
 
 
 


