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Пояснительная записка. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся 

(п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования выступает в качестве 

одного из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся при 5-ти 

дневной неделе обучения в старшей школе; 

- определяет перечень учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики и иные виды учебной деятельности по классам и учебным годам, 

соблюдая принцип преемственности; 

- определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

В учебном плане отражено то, что на основании Устава школа 

реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по предметам.  

Учебный план 10-11 классов составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 29 декабря 2014 г. № 1645(с изменениями на 29 июня 2017 

года); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413» от 31 декабря 2015 г. № 1578;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от29.06. 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413». 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28. 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

Средней школы № 38 (универсальный и гуманитарный профили); 

- Устав Средней школы № 38. 

 

Гуманитарный профиль 

Учебный план состоит из нескольких блоков, в рамках которых 

выделены обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом или 

углубленном уровне, и предметы по выбору учащихся.  

Первый блок – Обязательные учебные предметы. 

Обязательными для изучения всеми учащимися старшей школы 

являются 11 учебных предметов, которые изучаются на базовом или 

углубленном уровнях.  

1. Русский язык (углубленный уровень);  

2. Литература (базовый уровень); 

3. Иностранный язык (английский) (углубленный уровень);  

4. История (углубленный уровень); 

5. Право (углубленный уровень); 

6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый уровень); 

7. Естествознание (базовый уровень); 

8. Астрономия (базовый уровень); 

9. Физическая культура (базовый уровень);  

10. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

11. Обязательным является выполнение индивидуального проекта по 

одному из предметов, изучаемых обучающимся на углубленном уровне. 

Второй блок - «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» - Дополнительные обязательные в 

гимназии учебные предметы» содержит два обязательных для изучения 

всеми старшеклассниками учебных предмета, выделенных с учетом 

специфики школы – это учебные предметы Обществознание, География. 

Учебный предмет «Обществознание» является наиболее 

востребованным как обучающимися школы, так и высшими учебными 

заведениями; изучается только на базовом уровне; является одним из 

условий развития у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

овладевать умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. Учебный предмет «География» изучается только на 

базовом уровне. Изучение географии на базовом уровне ориентировано, с 



одной стороны, на обеспечение общекультурной подготовки выпускников; с 

другой стороны – призвано сформировать умение целостно воспринимать 

мир, анализировать, оценивать, прогнозировать территориальные 

взаимодействия и последствия деятельности человека. 

Третий блок – «Дополнительные учебные предметы на базовом 

уровне по выбору учащихся». 

Из этого блока можно выбирать (или не выбирать) учебный предмет. 

Этот блок представлен предметами из различных предметных областей: 

Второй иностранный язык (немецкий), Родной язык (русский), Родная 

литература (русская), Экономика, Информатика, Психология. 

Освоение предмета «Экономика» на базовом уровне направлено на 

осознание различных социально-экономических ролей (потребитель, 

производитель, покупатель, продавец, заемщик, акционер, наемный 

работник, работодатель, налогоплательщик и т.д.), развитие способности к 

самоопределению в экономической деятельности, владение этикой трудовых 

отношений.  

Освоение предмета «Информатика» на базовом уровне позволяет 

повысить уровень информационной компетенции старшеклассников в 

области использования программных систем и сервисов, в области 

использования различных баз данных.  

Четвертый блок – Дополнительные курсы по выбору учащихся 

(элективные курсы). 

Дополнительные курсы: «Практикум по математике», «Финансовая 

грамотность», «Практикум по обществознанию» Предметы этой части 

учебного плана обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов 

обучающихся; развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие 

навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение, 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности, готовность и способность использовать предметные знания и 

умения в практической деятельности в повседневной жизни. Все предметы 

по выбору создают условия для развития личностных качеств, 

мотивационных установок, совершенствования метапредметных умений, 

дополнительной ориентации для выбора вида профессиональной 

деятельности.  

Курс «Финансовая грамотность» имеет целью создание основ для 

формирования финансово грамотного поведения за счет использования 

финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. Учащиеся 

приобретают умения следить за состоянием личных финансов; планировать 

свои доходы и расходы; иметь представление о том, как искать и 

использовать необходимую финансовую информацию; рационально 

выбирать финансовые услуги; жить по средствам, избегая несоразмерных 

доходам долгов и неплатежей по ним; знать и уметь отстаивать свои 

законные права как потребителя финансовых услуг; быть способным 



распознавать признаки финансового мошенничества; знать о рисках на рынке 

финансовых услуг и т.д.  

Учебный курс «Практикум по математике» позволяет дополнительно к 

базовому или углубленному уровню актуализировать различные способы 

решения текстовых задач, совершенствовать логическое мышление. 

Режим работы школы при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования строится на основе пятидневной 

учебной недели. Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 10-11 

класс –34 часа. Продолжительность учебного года, продолжительность 

каникул в течение учебного года устанавливаются календарным учебным 

графиком. При проведении занятий по иностранному языку, второму 

иностранному языку, информатике, предусматривается деление классов на 

две подгруппы при наличии необходимых условий. 

При наличии необходимых средств школа предполагает деление на 

группы при проведении занятий по другим учебным предметам.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия ив 

конце каждого учебного года по всем учебным предметам, входящим в 

индивидуальный план учащегося. Основным объектом оценки в ходе 

промежуточной аттестации являются предметные и метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. Промежуточная аттестация в 10-11 классах может проводиться 

в следующих формах: 

- контрольная работа предметного характера; 

- сочинение; 

- собеседование; 

-устный зачет; 

- защита проектной или исследовательской работы и др. 

Обязательным элементом промежуточной аттестации в конце 11-го 

класса является публичная защита индивидуального проекта по 

определенному (по выбору) учебному предмету или предметной области, в 

ходе которой осуществляется оценка уровня сформированности 

метапредметных умений учащегося. Любая форма промежуточной 

аттестации осуществляется с использованием учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, требующих применения знаний, предметных и 

метапредеметных учебных действий. 

 

 

Учебный план  

на 2022-2024 учебные годы (часы годовые) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

1.      Обязательные учебные предметы (выбор обучения на базовом или 

углубленном уровне) 



Русский язык и 

литература 

1.Русский язык Углубленный 102/102 

2.Литература Базовый 102/102 

Иностранные языки 3. Иностранный язык 

(английский) 

Углубленный 170/170 

Общественные науки 4.История Углубленный 136/136 

5.Право Углубленный 68/68 

Математика и 

информатика 

6.Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Базовый 136/136 

Естественные науки 7. Естествознание Базовый 68/68 

8.Астрономия Базовый 0/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

9.Физ.культура Базовый 102/102 

10.ОБЖ Базовый 34/34 

 11.Инд.проект  34/34 

2. Дополнительные обязательные в Средней школе № 38 учебные предметы 

12.Обществознание Базовый 68/68 

13. География Базовый 68/0 

3.      Дополнительные учебные предметы на базовом или углубленном 

уровне по выбору учащихся       (без ограничений) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) по выбору 

Базовый 17/0 

Родная литература 

(русская) по выбору 

Базовый  0/17 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Базовый 34/34 

Общественные науки Экономика Базовый 34/0 

Психология Базовый 17/0 

Математика и 

информатика 

Информатика Базовый 34/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Экология Базовый 0/17 

4.      Дополнительные курсы по выбору учащихся (элективные курсы) 

Финансовая грамотность  34/34 

Практикум по математике  34/34 

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю  

Максимальная нагрузка 34 часа в неделю  

 

Учебный план  

на 2022-2024 учебные годы (часы недельные) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

1.      Обязательные учебные предметы (выбор обучения на базовом или 

углубленном уровне) 



Русский язык и 

литература 

1.Русский язык Углубленный 3/3 

2.Литература Базовый 3/3 

Иностранные языки 3. Иностранный язык 

(английский) 

Углубленный 5/5 

Общественные науки 4.История Углубленный 4/4 

5.Право Углубленный 2/2 

Математика и 

информатика 

6.Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Базовый 4/4 

Естественные науки 7. Естествознание Базовый 2/2 

8.Астрономия Базовый 0/1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

9.Физ.культура Базовый 3/3 

10.ОБЖ Базовый 1/1 

 11.Инд.проект  1/1 

0/2; 2/0 

2. Дополнительные обязательные в Средней школе № 38 учебные предметы 

12.Обществознание Базовый 2/2 

13. География Базовый 2/0 

3.      Дополнительные учебные предметы на базовом или углубленном 

уровне по выбору учащихся       (без ограничений) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) по выбору 

Базовый 0,5/0 

Родная литература 

(русская) по выбору 

Базовый  0/0,5 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Базовый 1/1 

Общественные науки Экономика Базовый 1/0 

Психология Базовый 0,5/0 

Математика и 

информатика 

Информатика Базовый 1/1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Экология Базовый 0/0,5 

4.      Дополнительные курсы по выбору учащихся (элективные курсы) 

Финансовая грамотность  1/1 

2/0; 0/2 

Практикум по математике  1/1 

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю  

Максимальная нагрузка 34 часа в неделю  
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