
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

                                                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебный план является локальным нормативным правовым актом и 

неотъемлемой частью организационного раздела соответствующей основной 

образовательной программы и механизмом ее реализации. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 
 -  Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 1 июля 2013 г. № 696-з; 

- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999г № 216-з. 

- Государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Министерством образовании и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413) 

- Приказ Министерством образовании и науки РФ от 6 

октября.2009г. №413 «Об утверждении и введение в действие ФГОС 

среднего общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования» 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, должен отражать 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения. Он определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Продолжительность учебной недели для учащихся не превышает 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки, рекомендуемой 

гигиеническими требованиями СанПиН: для учащихся 10-11-х классов- 5-

дневная учебная неделя 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 

часов при 5-дневной неделе). 



Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная организация может самостоятельно выделить часы в 

учебном плане на учебный предмет «Родная литература», перераспределив часы, 

выделяемые на учебный предмет «Литература» для изучения произведений из 

блока «Родная (региональная) литература)» и «Литература народов России». 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 

или нескольких профилей обучения. При этом учебный план профиля обучения 

(кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности. Профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана 

методических рекомендаций, реализующих программы среднего общего 

образования, учитывая изменения, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

План построен в соответствии с принципами федерального примерного 

учебного плана профильного обучения на старшей ступени среднего общего 

образования, предусматривает двухуровневое обучение (базовое и профильное) 

согласно ФГОС среднего образования. Соблюдены нормативы учебного 

времени и нормы СанПиН. Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 10-11 классах составляет 34 часа. 

            Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 



осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

 Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  

 

В 2022-2023 учебном году в параллели 10 классов сформированы два 

профильных класса:  технологический и   гуманитарный с  учетом мнения 

участников образовательного процесса  гимназии . 

                                         Обязательная часть   
В обязательной части технологического профиля в 10-11классе 

представлены предметы, изучение которых является на базовом уровне: 

- по 4 часа на ступень - изучение предметов «Русский язык», 

«Литература» «История», «Физическая культура», 

-по 2 часа на ступень: «Родной язык и родная литература»», «ОБЖ» 

-по 6 часов-«Иностранный язык» (на ступень) 

На основании  приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 

2017года №506 : «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов , утвержденный приказом 

Минобразования России 5.марта 2004г№10/89»  в части изучения учебного 

предмета «Астрономия»в качестве обязательного на уровне среднего 

образования», вводится предмет  «Астрономия.».В учебном плане 2020-2021 

учебного года предмет представлен  в10 классах в количестве 1часа в 

неделю .(Письмо Минобрнауки России “Об организации изучения учебного 

предмета  “Астрономия»от 20.06.17.№ТС-194/08) Изучение астрономии влияет 

на формирование и расширение представлений человека о мире и Вселенной, 

способствует формированию естественнонаучной грамотности учащихся  

Также в обязательной части на профильные предметы выделены часы 

для изучения: «ИКТ»-7 часов на ступень (3часа в 10 классе, 4 часа в 11 классе), 

«Физика»-10часов на уровень. Учебный предмет «Математика» представлен 

модулями «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» в X-XI 

классах (по 6 и 4 часа соответственно на ступень) 

 

                          

 

 



Формируемая часть. 
            

В части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

элективные курсы образовательной организацией представлены на    

углубленное изучение профильных предметов: элективные курсы «Решение 

практикоориентированных задач повышенной сложности (математика)» (4 часа 

на ступень), «Решение практикоориентированных задач повышенной сложности 

(физика)» (4часа на ступень) и «Математические основы информатики» (по 2 

часа на ступень)  

В формируемой части представлены предметы по выбору: в количестве 2 часов 

каждый: 

Обществознание, География, Химия, Биология. 

В свете перехода ступени среднего образования на ФГОС СОО вводится 2 часа 

на ступень «Индивидуальный проект» как способ усилить проектную 

деятельность, развивать навыки научной работы, публичного выступления, 

используя индивидуальную траекторию в образовательной деятельности. 

 В обязательной части учебного плана в X-XI классах по 1 часу в 10кл и по 1 

часу в 11кл. передан на изучение предметов «Родной язык» и «Родная 

литература». Родной язык в гимназии представлен такими языками  как русский 

и башкирский по выбору. Отдельная  группа может формироваться при выборе 

разных родных языков. 

При изучении физической культуры осуществляется деление на группы 

(мальчики, девочки). В 10-11 классах предмет физической культуры 

представлен: «Физическая культура» - 2часа. 

Модуль «Физическая культура (ритмическая гимнастика)» входит в предмет 

физическая культура.  

 

              

 

 

 

Учебный план в профильных классах 2022-2023 учебный год 

Технологический профиль (5-дневная неделя) 

 

Образовательные  

области 

учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

количество 

часов за 2 

года 

Уровень 

изучения 

колич.час. 

неделю 

10 класс 

колич.час. 

неделю 

11 класс 

  

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом/ углубленном уровне по выбору  обучающихся 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2/68 2/68 4/136 Б 

Литература 2/68 2/68 4/136 Б 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 

 

1/34 1/34 2/68 Б 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 Б 

Общественные науки История 2/68 2/68 4/136 Б 

Математика и 

информатика 

Математика 6/204 6/204 12/408 У 

Информатика 3/102 4/136 7/238 У 



 

 

 

 

                       

 

 
 

  В классах (ступень 10-11 класса) обязательной части гуманитарного 

профиля представлены предметы, изучение которых является на базовом 

уровне (на ступень) 

- «Русский язык» -4 часа в неделю 

-«Иностранный язык»-6часов в неделю 

- «Физическая культура» - 4часа, 

 Предмет «Математика и начала математического анализа, геометрия» содержит   

10 часов в неделю (на уровень) 

 По 2 часа в неделю на уровень представлены: «Родной язык и родная 

литература», ОБЖ.  

По 1часу в неделю введена «Астрономия» в 10 классе на основании   приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017года №506: «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

Естественные  

науки 

Физика 5/170 5/170 10/340 У 

Астрономия 1/34 - 1/34 Б 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 Б 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 Б 

 Итого 28/952 28/952 56/1904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективные курсы, проектная деятельность  

Дополнительные 

учебные предметы  

(один по выбору) 

Обществознание 2/68 2/68 

 

4/136 Б 

 География  

Химия  

Биология 

Курсы по выбору Решение 

практикоориентированных 

задач повышенной 

сложности (математика) 

1/34 1/34 2/68 ЭК 

Решение 

практикоориентированных 

задач повышенной 

сложности (физика) 

1/34 1/34 2/68 ЭК 

Математические основы 

информатики 

1/34 1/34 2/68 ЭК 

 Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 ЭК 

Итого часов вариативной части 6/204 6/204 12/408  

ИТОГО 34/1156 34/1156 68/2312  

 Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 

пятидневной учебной 

недели 

34 34 68/2312  

 Внеурочная деятельность до10 до 10 20/ 680  



стандартов, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004г 

№10/89 

По профильным предметам выделены часы для изучения следующих 

предметов (на ступень): 

 «Литература»-9часов, «История»-6часов, «Обществознание»-6часов, «Право»-

4часа всего в 10-11классе. 

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений 

организацией выделены на уровень: 

- по 4 часа на изучение элективных курсов: «Анализ художественного текста», 

-по 2 часа «Правовые аспекты в формировании гражданской грамотности 

учащихся» 

-по 2 часа «Мировая художественная культура» 

В разделе «Дополнительные учебные предметы по выбору» для каждого 

обучающегося представлены: география, физика, химия, биология, 

информатика (по 2 часа каждый) 

  В свете перехода на ФГОС СОО вводится 2 часа на ступень «Индивидуальный 

проект» как способ усилить проектную деятельность, развивать навыки научной 

работы, публичного выступления, используя индивидуальную траекторию в 

образовательной деятельности 

Национально-региональный компонент в образовательной деятельности 

гимназии представляет предмет «Родной язык и литература» по 1часу в10 

классе и по 1часу в 11класе.  Предмет «Родной язык и литература» может быть 

представлен русским и башкирским языками. Отдельная  группа может 

формироваться при выборе разных родных языков.  

 При изучении предмета «Иностранный язык» осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 человек и более.  

 При изучении физической культуры возможно осуществление деления на 

группы (мальчики, девочки). В 10-11 классах предмет физической культуры 

представлен: «Физическая культура»-4часа (на ступень). Модуль «Физическая 

культура (ритмическая гимнастика)» входит в предмет физическая культура. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                      

 

 

 

 



                        Учебный план в профильных классах 2022-2023 учебный год 

                                гуманитарный профиль (5-дневная рабочая неделя) 

 

Образовательные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Колич/ч 

за 2 г 

Уровень  

колич.час 

в недел 

10 класс 

колич.час 

в недел 

11 класс 

  

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом/ углубленном уровне по выбору 

обучающихся 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2/68 2/68 4/136 Б 

Литература 4/136 5/170 9/306 Y 

Родной язык и  

родная 

литература 

Родной язык 

 

1/34 1/34 2/68 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 Б 

Общественные 

науки 

История 3/102 3/102 6/204 Y 

Право 2/68 2/68 4/136 У 

Обществознание 3/102 3/102 6/204 У 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 

 

5/170 10/340 Б 

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34 - 1/34 Б 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 Б 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 Б 

 Итого 27/918 27/918 54/1836  

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

Элективные курсы, проектная деятельность  

Дополнительные 

учебные 

предметы 

(один по выбору) 

География 2/68 2/68 4/134 Б 

Физика 

Химия 

Информатика 

Биология 

Курсы по выбору Анализ художественного 

текста 

2/68 2/68 4/134 ЭК 

Правовые аспекты в 

формировании 

гражданской 

грамотности учащихся   

1/34 1/34 2/67 ЭК 

Мировая 

художественная 

культура 

1/34 1/34 2/67 ЭК 

 Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/67 ЭК 

Итого часов вариативной части 7/238 7/238 14 /476  

ИТОГО 34/1156 34/1156 68/2312  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

34 34 68/2312  



Внеурочная деятельность до10 до 10 20/ 680  

 

Региональный компонент в 10-11 классах по 1 часу передан на изучение 

предмета, «Родной язык». Родной язык в гимназии представлен такими языками  

как русский и башкирский по выбору. Отдельная  группа может формироваться 

при выборе разных родных языков. 

При изучении физической культуры осуществляется деление на группы 

(мальчики, девочки). В 10-11 классах предмет физической культуры 

представлен: «Физическая культура»-2часа. 

 Модуль «Физическая культура (ритмическая гимнастика)» входит в предмет 

физическая культура.  

 


