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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка 

на 2021-2022  учебный год 

  Учебный план МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

− Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания» 

(зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2020 г.  Рег. N 61828); 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями); 

− Приказа 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”; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-

21. Санитарные правила и нормы...») (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 N 62296);          

− Инструктивно-методического письма № 01-13/425 от 13.04.2021 «Об организации 

образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году в 10-11-х классах 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования», 

− Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  

− Приказа 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» (с 

последующими изменениями);  

− Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»;  

− Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

− Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

− Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

− Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

предметам.  

В учебном плане МБОУ гимназии №9 города Кузнецка предложено годовое  

распределение часов, что дает возможность перераспределять нагрузку в течение 

учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности, и традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. 
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Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать общественному и гражданскому самоопределению. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе – 

34 учебных недели. В 10-11 классе устанавливается 5-дневная учебная неделя. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10: 34 часа.  

С учетом анкетирования обучающихся и их родителей по определению профиля 

обучения в 10-11 классах в 2021-2022 учебном году в МБОУ гимназии № 9 реализуется 

технологический профиль обучения. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Структура учебного плана в соответствии с требованием 

ФГОС СОО представлена: 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана ООП СОО определяет содержание образования 

общенациональной значимости и составляет 2/3, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 1/3 от общего объёма ООП СОО. 

 Обязательная часть учебного плана сформирована с учетом социального заказа 

обучающихся и родителей и перспективы развития школы. 

В обязательную часть учебного плана входят 11 учебных предметов на 1380 часов 

на 2 года обучения: 

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

«Русский язык», «Литература», «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), «История», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Биология» «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. 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, 

художественно-творческой, иной. В течение двух обучающиеся выполняют по одному 

индивидуальному проекту. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 



 

5 

 

• «Индивидуальный проект» - 1 час; 

• «Русский язык» - 1 час; 

• «Литература» - 1,5 часа; 

•  «Иностранный язык» - 1 час; 

•  «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» - 3 часа; 

• «География» - 1 час; 

• «Биология» - 1 час; 

• «Обществознание» - 2 часа; 

• «Физическая культура» - 1 час.  

• элективные курсы – 2,5 часа в 10 классе, 2,5 часа в 11 классе. 

На основании инструктивно-методического письма № 01-13/425 от 13.04.2021 «Об 

организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году в 10-11-х классах 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования», учебный предмет 

«Астрономия» должен изучаться в 11 классе. Так как данный предмет был в учебном 

плане 10 класса 2020-2021 учебного года, то в 2021-2022 учебном  году  в учебном плане 

11 классе данный предмет отсутствует. 

Количество часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 966 часов на 2 года обучения- 40% от общего объема учебного плана ООП 

СОО, отводимыми в соответствии ФГОС СОО на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в гимназии 

регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии № 9 

города Кузнецка. Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определен календарным графиком гимназии на 2021-2022 уч. г. 

(приложение к ООП СОО, организационный раздел). Промежуточная аттестация на 

уровне среднего общего образования проводится в следующих формах:  

 

 

 

Предмет   

10 класс 11 класс 

Русский язык  контрольная работа контрольная работа 

Литература сочинение контрольная работа 

Родной язык зачет зачет 

Иностранный язык контрольная работа контрольная работа 

История зачет зачет 

Обществознание зачет зачет 

Математика контрольная работа контрольная работа 
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Информатика  тест тест 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Биология контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура   контрольные нормативы контрольные нормативы 

Основы безопасности жизнедеятельности зачет зачет 

ЭК«Право» зачет зачет 

ЭК«Многообразие органического мира» зачет зачет 

ЭК«Окислительно-восстановительные 

реакции» 

зачет зачет 
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Среднее общее образование 

Учебный план  

для  10-11 классов  

 МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

5 – ти дневная учебная неделя 

Технологический профиль 

 
Предметная область Предмет  10 класс 

Распределение часов 

11 класс 

Распределение часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 35 1 34 

Литература 1,5 53 1,5 51 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0,5 17 0,5 17 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 2 70 2 68 

Общественные науки История 2 70 2 68 

     

Математика и 

информатика 

Математика 3 105 3 102 

Информатика  2  70 2 68 

Естественные науки Физика 2 70 2 68 

Химия 2 70 2 68 

Биология 1 35 1 34 

Астрономия     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 70 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 34 

Итого:  20 700 20 680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Индивидуальный 

проект 

1 35 1 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 1 34 

 Литература 1,5 52 1 51 

Иностранные языки  Иностранный язык 1 35 1 34 

Общественные науки География 1 35 1 34 

Обществознание 2 70 2 68 

ЭК«Право» 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 3  105 3 102 

Естественные науки Биология 1  35 1  34 

ЭК«Многообразие 

органического мира» 

1 35 1 34 

ЭК«Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

0,5 18 0,5 17 

Итого  14 490 14 476 

Всего  34 1190 34 1156 

 

 

 

 


