Пояснительная записка к учебному плану 10,11 классов МОАУ
«Гимназия №4» г. Оренбурга на 2021-2023 учебный год в соответствии с
ФГОС СОО
Учебный план 10, 11 классов разработан на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413, с
изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.;
 примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 12 мая 2016 года. Протокол
№2/16);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2020 N 61573)
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 г. № 2)
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования”;
- приказ Министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 №0121/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных
образовательных программ в 2020/2021 учебном году»;
- Устав гимназии.
Учебный план является частью образовательной программы гимназии.
Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.
№ 2), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.
№28).
Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО
предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования для X – XI классов.

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего
образования прописаны в ФГОС СОО (п. 18.3.1 .)
Обучение в МОАУ «Гимназия N4» осуществляется на русском языке,
являющимся государственным языком Российской Федерации.
При реализации образовательных программ используются учебники из числа
входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (изменения в
приказ 254 (приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 2.03.2021 № 62645)
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в
неделю).
Учебный план предусматривает работу 10 - 11 классов в режиме
щестидневной рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная
нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 1.2.3685-21.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение
дня составляет: для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением
класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не
должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2 или З урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной
большой перемены допускается после 2 и З уроков устанавливать две перемены
по 20 минут каждая.
Продолжительность
перемены
между
урочной
и
внеурочной
деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых
осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.
При реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание
занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной
работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение
должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не
должна превышать 40 минут.
В 10А, 11А классах реализуются образовательные программы социальноэкономического профиля.

Учебный план для социально-экономического профиля состоит из двух
компонентов: обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть включает предметы на базовом и профильном уровне.
На базовом уровне изучаются следующие предметы: русский язык,
литература, история, информатика, английский язык, физика, химия, биология,
география, ОБЖ, физическая культура. Это обосновано запросами социума.
На углубленном уровне изучаются предметы: математика (алгебра и начала
анализа и геометрия), экономика, право.
На основе 10А класс сформирован Управленческий класс совместно с
Оренбургским филиалом РАНХиГС. В часть, формируемую участниками
образовательных
отношении,
добавлены
предметы:
Основы
предпринимательской деятельности, финансовая грамотность, которую ведут
преподаватели ВУЗа.
В 11а классе профиль углубляется за счет курса «Решения геометрических
задач».
В 10Б, 11Б классах реализуются образовательные программы гуманитарного
профиля. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык»,
«Общественные науки».
Учебный план для гуманитарного профиля состоит из двух компонентов:
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть включает предметы на базовом и профильном уровне.
На базовом уровне изучаются следующие предметы: литература, математика,
информатика, экономика, английский язык, физика, химия, биология, география,
ОБЖ, физическая культура. Это обосновано запросами социума.
На углубленном уровне изучаются предметы: русский язык, история, право.
Гуманитарный профиль усилен курсом по выбору «Деловой английский» в
10б классе.
Предметная область «Родной язык и родная литература» в социальноэкономическом и гуманитарном профилях представлена двумя курсами «Родной
(русский) язык» в объеме 0,5 часа в неделю, «Родная (русская) литература» в
объеме 0,5 часа в неделю. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на
основании письменных заявлений родителей (законных представителей).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
изучение второго иностранного языка (немецкого или французского) с целью
обеспечения преемственности основного общего образования.
В учебном плане 10,11 классов предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов) (1 час в неделю). Индивидуальный проект
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,
художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение
одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом.
Осуществляется деление на две подгруппы при проведении занятий по
иностранному языку, информатике, физической культуре.
Для обеспечения освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося, в том числе на ускоренное обучение,
образовательная организация вправе разработать индивидуальный учебный план.
Учебный год представлен полугодиями.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация в конце учебного года
обеспечивает проверку освоения обучающимися образовательных программ по
всем предметам учебного плана, проводится в форме итоговых контрольных
работ.
Формы промежуточной аттестации:
Предмет/класс
10, 11 классы
Русский язык
Годовая контрольная работа
Литература
Годовая контрольная работа
Родной язык (русский)
Годовая контрольная работа
Родная литература (русская)
Годовая контрольная работа
Английский язык
Годовая контрольная работа
Математика
Годовая контрольная работа
Информатика и ИКТ
Годовая контрольная работа
История
Годовая контрольная работа
Обществознание
Годовая контрольная работа
География
Годовая контрольная работа
Физика
Годовая контрольная работа
Химия
Годовая контрольная работа
Биология
Годовая контрольная работа
Право
Годовая контрольная работа
Экономика
Годовая контрольная работа
ОБЖ
Годовая контрольная работа
Физическая культура
Годовая контрольная работа
Французский язык
Годовая контрольная работа
Немецкий язык
Годовая контрольная работа
Индивидуальный проект
Защита проекта
Основы предпринимательства
Годовая контрольная работа
Финансовая грамотность
Годовая контрольная работа
Практикум
по решению
Годовая контрольная работа
геометрических задач

Деловой английский

Годовая контрольная работа

Сроки промежуточной аттестации: с 26.04.2022 по 20.05.2022.
Итоговая государственная аттестация обучающихся 11-х классов проводится
в сроки, установленные Минпросвещения РФ и Рособрнадзор. Обучающиеся
сдают обязательные экзамены и экзамены по выбору в форме ЕГЭ.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10А класса Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Гимназия № 4» г. Оренбурга
на 2021-2023 учебный год в соответствии с ФГОС СОО
(среднее общее образование, 6-дневная неделя)
Социально-экономический профиль, Управленческий класс
Предметная
область

Учебный предмет

Уровень Количество
часов в
неделю
10А
32
Б
1
Б
3
Б
0,5
Б
0,5
У
7
Б
1
Б
2

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Математика
Информатика
Иностранный язык
(английский язык)
Физика
Б
Химия
Б
Биология
Б
Астрономия
Б
Общественные
География
Б
науки
Обществознание
Б
Экономика
У
Право
У
История
Б
Физическая
Физическая культура
Б
культура, экология Основы безопасности
Б
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Индивидуальный проект
ЭК
Второй иностранный язык
(немецкий, французский)
Основы
предпринимательства
Финансовая грамотность
ИТОГО
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки

Количество
часов в
неделю
11А
32
1
3
1
1
7
1
2

2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1

2
1
1

5

5

1
2

1
2

1

1

1
37

1
37

1
2
2
2
2
2
1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11А класса Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Гимназия № 4» г. Оренбурга
на 2020-2022 учебный год в соответствии с ФГОС СОО
(среднее общее образование, 6-дневная неделя)
Социально-экономический профиль
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
Б
литература
Литература
Б
Родной язык и родная
Родной язык (русский)
Б
литература
Родная литература (русская)
Б
Математика и
Математика
У
информатика
Информатика
Б
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
(английский язык)
Естественные науки
Физика
Б
Химия
Б
Биология
Б
Астрономия
Б
Общественные науки
География
Б
Обществознание
Б
Экономика
У
Право
У
История
Б
Физическая культура,
Физическая культура
Б
экология и основы
Основы безопасности
Б
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Индивидуальный проект
Второй иностранный язык
(немецкий или французский)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Практикум по решению
геометрических задач
ИТОГО

Количество
часов в
неделю
10А
33
1
3
0,5
0,5
7
1
3

Количество
часов в
неделю
11А
33
1
3
1
1
7
1
2

2
1
1
1
2
2
2
2
3
1

2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1

4
1
2

4
1
2

1
1
37

37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10Бкласса Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Гимназия № 4» г. Оренбурга
на 2021-2023 учебный год в соответствии с ФГОС СОО
(среднее общее образование, 6-дневная неделя)
Гуманитарный профиль
Предметная область

Учебный предмет

Урове
нь

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
У
литература
Литература
Б
Родной язык и родная Родной язык (русский)
Б
литература
Родная литература (русская)
Б
Математика и
Математика
Б
информатика
Информатика
Б
Иностранные языки
Иностранный язык (английский
Б
язык)
Естественные науки
Физика
Б
Химия
Б
Биология
Б
Астрономия
Б
Общественные науки География
Б
Обществознание
Б
Право
У
История
У
Физическая культура, Физическая культура
Б
экология и основы
Основы безопасности
Б
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Индивидуальный проект
Второй иностранный язык
(немецкий, французский)
Деловой английский
Государство и право
ИТОГО

Количеств
о часов в
неделю
10Б
33
3
3
0,5
0,5
5
1
3

Количест
во часов
в неделю
11Б
32
3
3
0,5
0,5
5
1
3

2
1
1
1
1
2
2
4
2
1

2
1
1

4
1
2

5
1
2

1

1
1
37

37

1
2
2
4
2
1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11Бкласса Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Гимназия № 4» г. Оренбурга
на 2020-2022 учебный год в соответствии с ФГОС СОО
(среднее общее образование, 6-дневная неделя)
Гуманитарный профиль
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
У
литература
Литература
Б
Родной язык и родная Родной язык (русский)
Б
литература
Родная литература (русская)
Б
Математика и
Математика
Б
информатика
Информатика
Б
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
(английский язык)
Естественные науки
Физика
Б
Химия
Б
Биология
Б
Астрономия
Б
Общественные науки География
Б
Обществознание
Б
Право
У
Экономика
Б
История
У
Физическая культура, Физическая культура
Б
экология и основы
Основы безопасности
Б
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Индивидуальный проект
Второй иностранный язык
(немецкий или французский)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Избранные вопросы
математики
ИТОГО

Количеств
о часов в
неделю
10Б
32
3
3
0,5
0,5
4
1
3

Количест
во часов
в неделю
11Б
34
3
3
0,5
0,5
5
1
3

2
1
1

4
3
1

2
1
1
1
1
2
2
1
4
2
1

5
1
2

3
1
2

1
2
2

1
1
37

37

