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Учебный план СОО МБОУ «Гимназия» является локальным нормативным
актом,  устанавливающим  перечень  учебных  предметов  и  объем  учебного  времени,
отводимого на их изучение, на уровень среднего общего образования и учебным годам.

Целью  учебного  плана  СОО  МБОУ  «Гимназия»  является  обеспечение
введения  в  действие  и  реализацию  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта,  определение  общего  объёма  нагрузки  и  максимального
объёма аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения). 

Учебный план 2021-2022 учебного года разработан в преемственности с учебным
планом  2020-2021  учебного  года  и  является  основным  нормативным  документом,
регламентирующим структуру и содержание учебного процесса.

Образовательная  деятельность  организована  в  соответствии  с  учебным  планом
Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ
«Гимназия»  и  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Гимназия»   на  2021-2022
учебный год.

10-11 классы в МБОУ «Гимназия» обучаются в первую смену. Занятия начинаются
с  08.00, что соответствует п. 3.4.15 СанПН СП 2.4.3648-20. 

Учебный план для 10-11-х классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю.
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет: 

 в 10-х классах – 37 часов;
 в 11-х классах – 37 часов + 7,7 часа внеурочной деятельности.

что  не  превышает  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  на  ученика  и
соответствует санитарным нормам и здоровьесберегающим требованиям организации
образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
СанПиН СП 2.4.3648-20 продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут.

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку,  информатике  осуществляется
деление классов на группы. 

Учебно-методические  комплекты,  учебники  и  программы  соответствуют
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.   Учащиеся
полностью обеспечены учебниками и пособиями по всем предметам. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач определённых ООП.

На всех уровнях обучения соблюдается преемственность. 

При  составлении  учебного  плана  руководствовались  следующими
нормативно-правовыми документами: 

Федерального уровня:
 Закон  РФ «Об образовании  в  Российской  Федерации» от  29.12.2012г.

№273-ФЗ (с последующими изменениями);
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №

413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования» (в  ред.
Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578,
от  29.06.2017  N  613,  Минпросвещения  РФ  от  24.09.2020  N  519,  от
11.12.2020 N 712);
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 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021г  №115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

          Республиканского уровня:
 Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от

05.07.2013г. № 60-ЗРХ (с последующими изменениями).
         Образовательного учреждения:

 Устав МБОУ «Гимназия».
 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «МБОУ «Гимназия».
 «Положением о форме, периодичности и порядке аттестации учащихся», 

рассмотренного на заседании педагогического совета от 14 марта 2014г. № 6 
и утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия» от 25 марта 2014г. 
№80

Среднее общее образование
Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом требований ФГОС среднего

общего образования и предусматривает изучение предметов по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительных учебных предметов по выбору, в том числе на
углублённом уровне. 

Учитывая,  что  основная  цель  среднего  общего  образования  -  специализация
учащихся с учётом склонностей и способностей старшеклассника.  Старшеклассникам
предоставляется возможность выбора учебных планов, включающих учебные предметы,
как  на  базовом,  так  и  на  углублённом  уровне.  Учебный  план  10-11-х  классов
предусматривает  изучение  обязательных  учебных  предметов,  учебных  предметов  по
выбору из обязательных предметных областей (не более 10-12 предметов),  курсов по
выбору. 
Учебные планы содержат предметы, изучающие на углублённом уровне: математика,
экономика, биология, химия, физика, история и право.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
общего образования – 2 года.

Обязательная часть формируется из числа предметных областей, определённых
ФГОС среднего общего образования:

- русский язык, литература и родной русский язык;
- иностранные языки;
-общественные науки (история, обществознание, право, экономика)
-математика и информатика;
-естественные науки (биология, химия, астрономия)
-физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
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- астрономия.
Учебный  план  10-11-х  классов  предусматривает  выполнение  учащимися

индивидуального проекта в рамках курса «Проектная деятельность», на который
отведено  по   1  часу  с  целью  развития  навыков  проектной  и  исследовательской
деятельности.

С учетом образовательных запросов учащихся введены следующие профильные
направления в 10 и 11 классах:  технологическое, естественно-научное и социально-
экономическое.
Предмет  астрономия  изучается  только  в  11  классе.  Индивидуальный  проект
выполняется учащимся в течение одного учебного года в 10 классе.

Использование  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений:
          Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  определяет
содержание образования и предусматривает введение элективных курсов по выбору,  
обеспечивающих реализацию интересов и потребностей учащихся. 

Окончание  учебного  года  определяется  календарным  учебным  графиком
МБОУ  «Гимназия»,  промежуточная  аттестация  определяется  решением
Педагогического совета и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся  МБОУ  «Гимназия»,
утвержденного Приказом от 25.03.2014 № 80. 

Промежуточную  аттестацию  за  учебный  год  проходят  все  учащиеся  10-11
классов.

График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов,
учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до
их начала.

Промежуточная  аттестация  проводится  во  время  учебных  занятий  в  рамках
учебного расписания.

В  период  организации  образовательного  процесса  предусмотрено  обучение  с
применением дистанционных технологий и электронного обучения.
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