
Учебный план СОО (10-11 классы), 2022-2023 учебный год 

Выписка из образовательной программы среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования (далее – УП СОО) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Образовательная программа СОО Гимназии включает два учебных плана различных 

профилей обучения, обеспечивает реализацию учебных планов гуманитарного и 

технологического профилей обучения. Учебный план профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего в 9 классе изучены намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации (башкирский, русский, немецкий язык), а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

УП СОО определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  

2312 часов при 5-дневной учебной неделе при аудиторной недельной нагрузки в 34 

академических часа. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися УП СОО, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28, и составляет 34 академических часа (максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка) при пятидневной учебной неделе. 

УП определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 2312 

часов (по 34 учебные недели в 10 классе и в 11 классе). Обязательная часть УП обеспечивает 

достижение целей СОО и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть УП, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 
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Учебные планы 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.  

УП профиля обучения содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". При этом учебный план профиля 

обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

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

 Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: 

"Русский язык" (базовый или углубленный уровни), "Литература" (базовый). 



 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включает учебный предмет 

"Родной язык" (базовый уровень). Подтверждением выбора родного языка является письменное 

заявление. 

Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет "Иностранный 

язык" (базовый или углубленный уровни), "Второй иностранный язык" (базовый уровень). На 

уровне СОО обучающиеся выбирают в качестве иностранного языка и второго иностранного 

языка английский или немецкий язык, подтверждением данного выбора является письменное 

заявление. 

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: "История" 

(базовый уровень); "Право" (базовый уровень); "Обществознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: 

"Математика" (базовый или углубленный уровни); "Информатика" (углубленный уровень). 

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 

(углубленный уровень); "Астрономия" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые Гимназией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии со спецификой и возможностями Гимназии. К курсам по выбору относятся 

факультативные (необязательные для данного уровня образования) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ч. 5 ст. 34 

Федерального закона № 273-ФЗ) в соответствии со спецификой и возможностями Гимназии. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении СОО; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В УП предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (далее – 

ИП). ИП - это элективный курс, который обязательно входит в учебные планы профилей. ИП 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект), которая развивает у них навыки целеполагания и 

самоконтроля. ИП выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) 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). Результаты выполнения ИП 

отражают: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

ИП выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного УП, и представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Задача ИП - обеспечить 



 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов (далее - ИУП), включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные 

предметы, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. Гимназия 

предоставляет обучающимся возможность формирования ИУП, обеспечивающих освоение ОП 

СОО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе на ускоренное обучение (ч. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

ИУП разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами и требованиями к 

проектированию учебных планов в условиях реализации ФГОС СОО. 

ИУП может быть разработан в следующих случаях: 

1. для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении ОП СОО; 

2. для развития потенциала обучающихся (одаренных детей); 

3. при организации обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в том числе обучающихся 

на дому. 

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по одному ИУП. 

Для обучающихся 10-11 классов организовано обучение по полугодиям. Годовая 

аттестация в 10-11 классах проводится в целом на основе результатов полугодовых аттестаций 

и представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в 

соответствии с правилами математического округления, т.е. годовая отметка выставляется 

путем нахождения средней арифметической отметки результатов полугодий, целым числом, по 

каждому учебному предмету УП.  

Результаты освоения программы СОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля программы СОО, подлежат оцениванию с 

учетом специфики и особенностей предмета оценивания. Обучение осуществляется по 

пятибалльной системе. 

Освоение учебного предмета, учебного курса сопровождается промежуточной 

аттестацией, которая проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года согласно графику проведения 

оценочных процедур. По решению педагогического совета при участии 11-классников в ВПР и 

проведении внешнего оценочного мероприятия в конце учебного года результаты ВПР 

используются в качестве результата промежуточной аттестации, т.е. ВПР используется как 

форма промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике, иностранному языку и по профильным предметам – контрольная работа, по курсу 

«Индивидуальный проект» - защита индивидуального проекта, по другим предметам - учет 

результатов текущего контроля. 

 

Гуманитарный профиль 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. 

В рамках гуманитарного профиля при реализации программ СОО в 2022-2023 учебном 

году открыт класс "Психолого-педагогической направленности" (далее - Психолого-

педагогический класс). 

Одной из целей создания Психолого-педагогического класса является формирование у 

обучающихся представления о педагогической профессии, отношения к учителю как 

профессионалу, ориентирование учащихся в системе ценностей, которые отражают специфику 

педагогической деятельности, организация самопознания, развитие профессиональных 

интересов, профессиональное самоопределение, соотнесение собственных возможностей, 

особенностей с представлениями о профессии. УП 10-11 психолого-педагогического класса 

предполагает для изучения на углубленном уровне дисциплин преимущественно из 

предметных областей "Русский язык и литература", "Иностранные языки" и "Общественные 

науки". 



 

В гуманитарном профиле с психолого-педагогической направленностью для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки» и «Общественные науки»: «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Право» соответственно.  

Элективный курс «Лингвострановедение» способствует комплексной реализации целей 

обучения иностранному языку: совершенствовании практической подготовки обучающихся по 

иностранному языку за счет расширения словарного запаса по линии страноведческой тематики 

и синтезирования умений в различных видах речевой деятельности на иностранном языке; 

предполагает стимулирование у обучающихся познавательных интересов, расширение их 

кругозора; обогащение культурологической и лексической информацией; способствует 

формированию правильной системы мировоззренческих взглядов. Преподавание и изучение 

курса «Лингвострановедение» ведется на иностранном языке. 

Целями освоения элективного курса «Практическая грамматика» являются закрепление, 

расширение и совершенствование практического владения грамматическим материалом 

иностранного языка. Преподавание и изучение курса «Практическая грамматика» ведется на 

иностранном языке. 

«Основы педагогики» и «Психология общения» имеют гуманитарную направленность, 

изучение которых способствует формированию культурологической направленности личности 

будущего учителя. Целью изучения курса «Основы педагогики» является подготовка к 

педагогической деятельности, процесс обучения сможет обеспечить выпускнику осознанный 

выбор будущего направления своей профессиональной деятельности, а именно педагогической. 

Целью изучения курса «Психология общения» является формирование умений и навыков 

взаимодействия, что необходимо не только будущему педагогу. 

Изучение элективного курса «Всемирная география» позволяет интегрировать знания, 

полученные по другим предметам, максимально использовать общеобразовательный и 

культурологический потенциал географии как учебного предмета, осознать роль и место 

географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем. 

Особенностью содержания курса «Химия и экология» является его направленность на 

интеграцию естественнонаучных и гуманитарных знаний. Цель курса заключается в 

формировании у обучающихся системы экологических знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов деятельности 

человека в биосфере через призму изучения основ химической науки, а также способствующих 

формированию у старшеклассников экологического сознания и экологической ответственности. 

Курс «Общая биология» опирается на получение биологического знания в 

общечеловеческой культуре. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора между «Химией и 

экологией» и «Общей биологией», что  обеспечивает учет особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

При проведении учебных занятий, курсов по иностранному языку, второму 

иностранному языку, лингвострановедению, практической грамматике предусмотрено деление 

класса на группы.  При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа 

языков народов РФ допускается деление класса на две и более группы. 
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Кол-во 
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часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  У 3 102 3 102 204 
Литература  Б 3 102 3 102 204 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык 
Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5 170 5 170 340 
Второй Б 2 68 2 68 136 



 
иностранный язык 

Математика 

и информатика 

Математика 
Б 4 136 4 136 272 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 34 
Общественные 

науки 

История   Б 2 68 2 68 136 
Право У 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 34 1 34 68 

 Всего:  27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основы педагогики ЭК 0,5 17 1 34 68 
Психология общения ЭК 0,5 17 1 34 68 

Обществознание ДП 2 68 2 68 136 

Лингвострановедение ЭК 1 34 1 34 68 
Практическая грамматика ЭК 1 34 1 34 68 
Всемирная география ЭК 1 34 1 34 68 
Общая биология 

ФК 1 34 1 34 68 
Химия и экология 

 Всего:  7 238 8 272 510 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

при пятидневной учебной неделе 

34  34   

Всего  1156  1156 2312  

 

Гуманитарный профиль, 11 класс, 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет, 

курс 

Уровень 

изучения 

Количество часов  

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература  Б 3 102 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5 170 

Второй иностранный язык Б 2 68 

Математика 

и информатика 

Математика Б 4 136 

Естественные науки Астрономия Б - - 

Общественные науки История   Б 2 68 

Право У 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Финансовая грамотность  1 34 

Всемирная география   1 34 
Общая биология  1 34 

Лингвострановедение  1 34 

Практическая грамматика  1 34 



 

Обществознание Б 2 68 

Курс  

по выбору* 

Химия и экология  1 

 

34 

 Физика вокруг нас  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) при пятидневной учебной неделе 
34 1156 

* - изучается или «Физика вокруг нас», или «Химия и экология» (по выбору учащегося) 

Цель курса «Физика вокруг нас» - знакомство учащихся с важнейшими методами 

применения физических знаний на практике; формирование целостной естественнонаучной 

картины мира учащихся. Курс имеет естественнонаучную направленность общекультурного 

уровня. Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики. 

 

Технологический профиль 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

"Математика и информатика" и "Естественные науки": «Математика», «Информатика», 

«Физика».  

Программа «Избранные вопросы по физике» разработана с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики. Все разделы программы тесно 

связаны по структуре и по методическим идеям с основным курсом физики. Она способствует 

дальнейшему совершенствованию уже усвоенных учащимися знаний и умений. На занятиях 

курса изучаются теоретические вопросы, которые не включены в программу по физике. Особое 

внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной 

программы. Данный курс имеет практическую направленность, т.к. значительное количество 

времени отводится на решение физических задач. При решении задач особое внимание 

уделяется последовательности действий, анализу физического явления, анализу полученного 

ответа.  

Элективный курс «Решение нестандартных задач по информатике» включает в себя 

углубленное изучение некоторых тем и решение задач различной сложности. Предметом 

изучения являются принципы и методы решения задач различной сложности из области 

«информатика», а также более расширенное изучение некоторых тем из общей программы по 

информатике.  

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности по математике» позволяет 

расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу. Назначение данного 

элективного курса - повысить уровень общеобразовательной подготовки по математике 

выпускников школы с целью успешной сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня и 

повысить общий уровень математической культуры и мыслительной деятельности учащихся. 

Целью освоения элективного курса «Технический перевод» является овладение 

обучающимися профессиональной компетентностью при переводе текстов, относящихся к 

различным областям науки и техники, с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный. Задачами «Технического перевода» являются: развитие умений и навыков чтения 

и перевода литературы по профилю; совершенствование грамматических навыков, 

обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; 

формирование навыков перевода. Преподавание курса «Технический перевод» ведется на 

иностранном языке. 

Курс «Второй иностранный язык. Лингвострановедение» способствует комплексной 

реализации целей обучения иностранному языку: совершенствовании практической подготовки 

обучающихся по иностранному языку за счет расширения словарного запаса по линии 

страноведческой тематики и синтезирования умений в различных видах речевой деятельности 

на иностранном языке; предполагает стимулирование у обучающихся познавательных 



 

интересов, расширение их кругозора; обогащение культурологической и лексической 

информацией; способствует формированию правильной системы мировоззренческих взглядов.  

В технологическом профиле обучающиеся имеют возможность также изучать 

«Всемирную географию», «Химию и экологию» и «Общую биологию». Гимназия 

предоставляет обучающимся возможность выбора между данными учебными курсами, что  

обеспечивает учет особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При проведении учебных занятий по «Информатике», «Техническому переводу», 

«Иностранному языку», «Второму иностранному языку. Лингвострановедению», 

предусмотрено деление класса на группы.  При наличии потребности в изучении нескольких 

родных языков из числа языков народов РФ допускается деление класса на две и более группы. 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов в неделю Всего 

10 класс 

 

11 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Литература  Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Б 4(136) 4(136) 8(272) 

Математика 

и информатика 

Математика У 5(170) 5(170) 10(340) 

Информатика У 3(102) 3(102) 6(204) 

Естественные 

науки 

Физика У 4(136) 4(136) 8(272) 

Астрономия Б 1(34) - 1(34) 

Общественные 

науки 

История  Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Индивидуальный проект ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Всего:  27(918) 26(884) 53(1802) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Обществознание ДП 1(34) 2(68) 3(102) 

Второй иностранный язык. 

Лингвострановедение 
ФК 1(34) 1(34) 2(68) 

Технический перевод ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Избранные вопросы 

по физике 
ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Решение нестандартных 

задач по информатике 
ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 
ЭК 1(34) 1(34) 2(68) 

Химия и экология ЭК 

1(34) 1(34) 2(68) Всемирная география ЭК 

Общая биология ЭК 

Всего: 7(238) 8(272) 15(510) 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) при 

пятидневной учебной неделе 

34(1156) 34(1156) 68(2312) 

 

 

 


