
 



  

 

   

1. Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план разработан в целях организации образовательного процесса в учреждении для 

реализации образовательных программ среднего общего образования, на основе  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования в 

редакции протокола № 2/16 от 12 мая 2016 г федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, одобрена решением (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з),  

 Устава МБОУ «Гимназия №6»,  

 Основной образовательной программы среднего общего образования.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования реализуются на уровне среднего общего образования.  

Содержание образования на уровне среднего общего образования  соответствует: 

 - целям современного среднего общего образования , целям и задачам деятельности 

гимназии (далее - ОУ), 

 - требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), Утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями)  

Содержательное наполнение части, формируемой участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся через использование часов на 

учебные предметы, спецкурсы с учетом диагностики образовательных потребностей.  

1.1. Учебный план для 10, 11 классов является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

  

2. Общие положения 

2.1. Учебный план среднего общего образования  МБОУ «Гимназия №6» разработан на 

основе примерного учебного плана среднего общего образования для универсального профиля.  

2.2. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 

требованиями ФГОС СОО, системой УМК / системой учебников, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №6» ,  сформулированными в Уставе ОУ, ООП 

СОО ОУ.  

2.3. На уровне среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №6» образовательный 

процесс организован в следующем режиме:  

Продолжительность учебного года: 

10 класс-35 учебных недель  

 11класс -  34 учебные недели. 

 Продолжительность урока  -40 минут.  

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся  составляет   при 5-

дневной учебной неделе для 10-11 классов-34 часа в соответствии с Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 2.4. Учебный план включает две части:  

• обязательную (наполняемость определена минимальным обязательным составом учебных 

предметов обязательных предметных областей, изучаемых на базовом или углубленном уровне);  

• часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

2.5. С целью оценки качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

конкретной учебной дисциплины в мае проводится промежуточная аттестация в 10 классе в 



соответствии с положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся».   

 Учебный план    основной  образовательной программы среднего общего образования, 

отражает 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. Количество часов 

учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный год начинается 01.09.2020г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Обязательная  недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  

2.6. Объем домашних занятий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах – 3,5ч. 

 2.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Родным языкам» (10-11 классы), по «Иностранному языку» (10-11 классы), 

с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп и при наличии необходимых 

ресурсов. При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью. 

 2.8.Для детей, нуждающимся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, инвалидов , 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать занятия, школа с 

согласия родителей (законных представителей) организует обучение по индивидуальному 

учебному плану на дому в соответствии с Положением «Об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому». Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.17).  

1.9.Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом, 

Уставом гимназии, Положением о промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточной 

аттестации подлежат обучающиеся 10-х классов. Обучающиеся 10-11-х классов аттестуются по 

полугодиям. Промежуточная  аттестация во 10 классах проводится в мае в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации. По решению педагогического совета промежуточная 

аттестация может проводиться в форме письменных контрольных работ, комплексных работ, 

защиты проектов и т.д.  

      Предложенный Министерством образования и науки КБР учебный план, на основе 

которого составлен гимназический учебный план,  предполагает реализацию, согласно 

двухуровневому образовательному стандарту, универсального и углубленного  обучения. Это 

означает, что все дисциплины, вошедшие в федеральный компонент базисного учебного плана, 

могут изучаться на двух уровнях:                                 

 общеобразовательном или универсальном; 

   углубленном  
Выбирая различные сочетания базовых предметов  и  учебных предметов , изучаемых 

углубленно, и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами,   каждый обучающийся, вправе формировать 

собственный учебный план. Такой подход оставляет  обучающимся - выбор   учебных предметов, 

которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 



   Базовые общеобразовательные учебные предметы  направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во 

всех профилях обучения. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор. 

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык и литература» ( для носителей языка); 

«Иностранный язык», «Математика», «История»,   «Физическая культура», «ОБЖ», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание» (включая «Экономику» и «Право») и 

«Естествознание». Остальные базовые учебные. предметы изучаются по выбору. 

Общеобразовательные учебные предметы , изучаемые углубленно- учебные предметы   

повышенного уровня,   являющиеся обязательными для учащихся, выбравших их для 

углубленного изучения.   

При углубленном  обучении и обучении по ИУП обучающийся выбирает не менее двух 

учебных предметов на углубленном уровне. В случае, если предметы «Математика», «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» и «Физическая культура», входящие в 

инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на углубленном уровне, 

то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

     Учебный план 10-11 классов  определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося   , в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2015г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с последующими  изменениями и дополнениями-  

не менее 2170 часов и не более 2590 часов ( В соответствии с САН ПИН при пятидневной 

рабочей неделе-  не более 34 часов в неделю). 

 Формирование учебного плана гимназии осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

 "Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни), «Родной язык и 

литература». 

 Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

 Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

 Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура,   основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

  Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.   

Учебный план  классов универсального  обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит  16 (17) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной  ФГОС СОО, в том числе  "Русский 



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

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

 В учебном плане  ,в соответствии с ФГОС СОО.  предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе по 

окончании учебного года обязательно проводятся учебные сборы для юношей за счет увеличения 

количества учебных недель.  

Учебный предмет «Физическая культура.  в  учебном плане гимназии,  в соответствии с 

нормами САН ПИН и методическими рекомендациями по внедрению  ФГОС СОО при 

пятидневной рабочей неделе ,   на преподавание учебного предмета «Физическая культура» на 

ступени   среднего общего  образования (10-11 классы) отводится  по 2 часа в неделю в каждом 

классе.  

Для X-XI классов устанавливается 2-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных стандартов. Продолжительность учебного года для  X-ых классов -35 учебных 

недель   и для XI классов составляет   -34 учебных недели  (без учѐта экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации выпускников  ). Продолжительность урока – 40 минут.  

В  Учреждении  создаются условия  для  изучения  родных языков народов Кабардино-

Балкарской Республики, в том числе русского языка как родного,  с  учетом  потребностей  

обучающихся   и   их  родителей  (законных представителей),  в  пределах возможностей,  

имеющихся  в  образовательном учреждении. 

         Выбор   родного   языка   для   изучения   определяется   родителями (законными    

представителями)    обучающихся    самостоятельно    на    основе национальной 

самоидентичности. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Кабардино-

Балкарской Республики, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение  по образовательным программам дошкольного образования, начального 

общего, основного общего , среднего общего образования. 

Углубленное изучение предметов 

 Цели:  

-реализация образовательных программ среднего общего образования;  

-максимальное раскрытие индивидуальных способностей учащихся в соответствии с их 

интересами и склонностями;  

-обеспечение доступности качественного общего образования и в дальнейшем высшего 

профессионального образования;  

-формирование у учащихся целенаправленной профессиональной ориентации, устойчивого 

интереса к профессиональной деятельности;  

-предоставление возможности ускорения сроков освоения высшего профессионального 

образования по программам бакалавриата выпускникам университетского класса.  

Задачи:  

-представление возможности учащимся 10-11 классов осваивать содержание как учебных 

дисциплин среднего уровня образования, так и профессиональных дисциплин высшего 

профессионального образования за счет объединения образовательных ресурсов и использования 

разнообразных форм организации образовательного процесса;  

-формирование профессионально и социально компетентной, мобильной личности, 

умеющей делать выбор и нести за него ответственность, выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию;  

-создание условий, обеспечивающих саморазвитие учащихся в ходе образовательного 

процесса;  

-обеспечение непрерывности и преемственности профессионального образования;  

-создание условий для ускорения сроков обучения на уровне профессионального 

образования;  

-обеспечение социальной защиты молодежи.  



По итогам ГИА    классами универсального   обучения   с углубленным изучением 

отдельных предметов  считаются следующие классы:  

  11«А» класс (29 человек)  - на основании   результатов ЗУН и  общеучебных навыков учащихся 

, а также на основании обучения по программам углубленного изучения предметов ,   а также  

обучения по ФГОС и продолжения пилотной линии. 

 10 «А» класс( 27 человек)  - на основании результатов ГИА ,  в результатов ЗУН и  общеучебных 

навыков учащихся , а также на основании обучения по программам по программам    обучения по 

ФГОС и продолжения пилотной линии. 

 В 2019/2020 учебном году на базе МБОУ «Гимназия №6» продолжается работа по организации 

классов  с углубленным изучением отдельных предметов : 11 «А» классе реализуются 

универсальное  направление    В 10-м  классе реализуются универсальное  направление .    

Формы проведения  

промежуточной аттестации учащихся 10-11-ых классов 

С целью определения качества образования в МБОУ « Гимназия №6»  предусмотрены 

следующие формы проведения промежуточной аттестации:  

Русский язык -10-11 классы -тестирование  

 Литература - 10-11 классы -тестирование  

Иностранный язык -10-11 классы -тестирование  

 Математика -  10-11 классы -тестирование  

Информатика и ИКТ -10-11 классы -тестирование  

История - 10-11 классы -тестирование  

Обществознание - 10 классы – зачет ,-11 классы – тестирование  

Экономика -10-11 классы – тестирование  

Право -10-11 классы – тестирование  

География -10-11 классы -тестирование  

Физика - 10 классы -контрольная работа  -11 классы -тестирование  

Химия -10-11 классы -тестирование  

Биология -10-11 классы -тестирование  

 Основы безопасности жизнедеятельности -10-11 классы -тестирование  

Физическая культура -10-11 классы -зачет  

Основы военной службы -10 классы -тестирование - 

 Основы проектной деятельности (индивидуальный проект) -10-11 классы -защита проекта  

Учебный план   10-11 класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 408 

Информатика Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки Физика Б 136  

 Биология  Б 68 

 Химия  Б 68 

 География  Б 34 

Общественные науки История У 272 

Обществознание Б 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура Б 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68  



жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект ЭК 68  

  КН КБР ЭК  68 

 Астрономия ФК 68  
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Учебный план 

10 А,Б класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Кабардино - черкесский 

язык/ 

Б 1 

 Русский (родной) язык Б 1/1 

Кабардино-черкесская 

литература/  

Б 2 

Русская (родная) 

литература 

Б 2/2 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 

Биология  Б 1 

Химия  Б 1 

География  Б 1 

Общественные 

науки 
История У 4 

Обществознание Б 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

  КН КБР ЭК 1 



 Астрономия ФК * 

ИТОГО         34 

 

 

 

 

Учебный план 

11А класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Кабардино - черкесский язык/ 

Русский (родной) язык 

Б 1/1 

Кабардино-черкесская 

литература/ Русская (родная ) 

литература 

Б 2/2 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

 

 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 

Биология  Б 1 

Химия  Б 1 

География  Б * 

Общественные 

науки 

История У 4 

Обществознание Б 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный  проект ЭК 1 

  КН КБР ЭК 1 

 Астрономия ФК 1 



ИТОГО         34 

 


