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Пояснительная записка к учебному плану  
 

Учебный план является неотъемлемой частью Основной образовательной программы 

(Организационный раздел основной образовательной программы). 

Учебный план Каменск-Уральской гимназии составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28 часть 3 пункт 1; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

3. Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 23 февраля 2015 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

9. Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

10. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

12. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия» (утвержден приказом Органа местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» от 26.12.2017 №416); 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

Каменск-Уральская гимназия реализует основные общеобразовательные программы: 

— общеобразовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 

— 2 года). 



 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 
Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год разработан с 

учетом профильного выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Каменск-Уральская гимназия реализует на базе одного 10 класса 2 учебных плана в 

рамках двух профилей обучения: 

- естественно-научный профиль (физика, информатика); 

- естественно-научный профиль (химия, биология); 

Количество учебных занятий на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов и 

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

В обязательной части учебного плана каждого профиля предусмотрено изучение 

обязательных учебных предметов (Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия, История, Астрономия, Физическая культура, 

ОБЖ). Кроме того, каждая предметная область, определенная ФГОС СОО, представлена хотя 

бы одним учебным предметом. 

Учебный план каждого профиля содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне 

изучения: 

- естественно-научный профиль: математика, физика, информатика; 

- естественно-научный профиль: математика, химия, биология; 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы и курсы по выбору для 

удовлетворения образовательных запросов обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две группы. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются контрольная 

работа, диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по 

физической культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих 

программах педагогов и определяются Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе оценивания. 

На базе двух 11 классов 2 учебных плана в рамках двух профилей обучения: 

11 «А» - естественно – научный профиль  

11 «Б» - социально-экономический профиль (история, экономика, право). 

При этом в 11 «А» классе реализуется 2 учебных плана в рамках двух профилей 

обучения: 

 - естественно-научный профиль (физика, информатика); 

- естественно-научный профиль (химия, биология); 

В обязательной части учебного плана каждого профиля предусмотрено изучение 

обязательных учебных предметов (Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия, История, Астрономия, Физическая культура, 

ОБЖ). Кроме того, каждая предметная область, определенная ФГОС СОО, представлена хотя 

бы одним учебным предметом. 

Учебный план каждого профиля содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне 

изучения: 

- естественно-научный профиль: математика, физика, информатика; 

- естественно-научный профиль: математика, химия, биология; 

- социально-экономический профиль: история, экономика, право. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы и курсы по выбору для 

удовлетворения образовательных запросов обучающихся. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 классов проводится в соответствии с федеральными нормативными 

документами, регламентирующими порядок ее проведения. 



Недельный учебный план среднего общего образования 

35 учебных недель, 6-дневная учебная неделя 

Учебный план 10 класса (естественно-научный профиль) (1 группа) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 70 

Литература Б  3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б  1 70 

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 210 

Второй иностранный язык    

Общественные 

науки 

История Б 2 140 

Россия в мире    

География    

Экономика    

Право    

Обществознание Б  2 140 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У  6 420 

Информатика У 4 272 

Естественные науки Физика У 5 350 

Химия  Б 1 70 

Биология Б 1 70 

Астрономия Б  0,5 35 

Естествознание    

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 210 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 70 

Индивидуальный проект ЭК 1 70 

Всего: 34,5 2415 

Курсы по выбору  2,5 175 

География  Б  1 70 

Сочинение-рассуждение: теория и практика Б  0,5 35 

Финансовая грамотность Б  1 70 

Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

Б  1 70 

Культура русской речи Б 0,5 70 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневоной учебной 

неделе 

37 2590 

 



Недельный учебный план среднего общего образования 

35 учебных недель, 6-дневная учебная неделя 

Учебный план 10 класса (естественно-научный профиль) (2 группа) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 70 

Литература Б  3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б  1 70 

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 210 

Второй иностранный язык    

Общественные 

науки 

История Б 2 140 

Россия в мире    

География    

Экономика    

Право    

Обществознание Б  2 140 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У  6 420 

Информатика Б 1 70 

Естественные науки Физика Б 2 140 

Химия  У 3 210 

Биология У 3 210 

Астрономия Б  0,5 35 

Естествознание    

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 210 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 70 

Индивидуальный проект ЭК 1 70 

Всего: 32,5 2275 

Курсы по выбору  4,5 315 

Практикум по биологии Б 1 140 

География  Б  1 70 

Сочинение-рассуждение: теория и практика Б  0,5 35 

Финансовая грамотность Б  1 70 

Решение нестандартных задач по химии Б 1 70 

Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

Б  1 70 

Культура русской речи Б 0,5 35 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневоной учебной 

неделе 

37 2590 

 

 

 



 

Недельный учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

35 учебных недель, 6-дневная учебная неделя 

Учебный план 11 «А» класса (естественно-научный профиль)  

(деление на две группы:1 группа и 2 группа) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

   1 группа 2 группа  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 70 

Литература Б  3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б  1 70 

Родная литература     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 210 

Второй иностранный язык     

Общественные 

науки 

История Б 2 140 

Россия в мире     

География     

Экономика     

Право     

Обществознание Б  2 140 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У  6 420 

Информатика У 4 0 272 

Естественные науки Физика У 5 0 350 

Химия  У 0 3  

Биология  У 0 3  

Астрономия Б  0,5 35 

Естествознание     

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 210 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 70 

Индивидуальный проект ЭК 1 70 

Всего: 32,5/29,5 2275 

Курсы по выбору  4,5 7,5  

Химия Б 1 70 

Физика  Б  1 70 

География  Б  1 70 

Сочинение-рассуждение: теория и практика Б  0,5/0,5 35 

Финансовая грамотность Б  1 70 

Практикум по обществознанию Б  2 70 

Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

Б  1 70 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневоной учебной 

неделе 

37 2590 

 



 

Недельный учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

35 учебные недели, 6-дневная учебная неделя 

Учебный план 11 «Б» класса (социально-экономический профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

2 года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 70 

Литература Б  3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б  1 70 

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 210 

Второй иностранный язык    

Общественные 

науки 

История У  4 280 

Россия в мире    

География Б  1 70 

Экономика У  2 140 

Право У  2 140 

Обществознание Б  2 140 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б   4 280 

Естественные 

науки  

Биология  Б  1 70 

Астрономия Б  0,5 35 

Естествознание    

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 210 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 70 

Индивидуальный проект ЭК 1 70 

Всего: 29,5 2065 

Курсы по выбору (группы)  7,5  

Практикум по обществознанию Б  2 140 

Сочинение-рассуждение: теория и практика Б  0,5 35 

Финансовая грамотность Б  1 70 

Иррациональные и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

Б  1 70 

Практикум по геометрии Б 1 70 

Деловой английский язык Б 1 70 

Основы психологии Б  1 70 

Максимальная учебная нагрузка при 6-дневоной учебной неделе 37 2590 
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