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Пояснительная записка  

к учебному плану МОАУ «Гимназия №5» на 2021-2022 уч. год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 
Учебный план МОАУ «Гимназия №5» 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. Учебный план МОАУ «Гимназия №5» 

формируется в соответствии с  

•    Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

•    Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее 

ФГОС СОО) 

•    приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

•    Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28.06.2016 № 2/16-з); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 01.09.2021) 

• Порядком зачета организацией, результатов освоения обучающимися 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 №845/369; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №882/391); 

• письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

• письмом Министерства просвещения РФ от 26.02.2021 №03-205 «О 

методических рекомендациях (по обеспечению возможности освоения 

ООП обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685 - 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 



 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов 

на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования); 

• Приказом № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 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.»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

• приказом министерства образования Оренбургской области от 

15.07.2021 №01-21/1170 «О формировании учебных планов  и 

корректировке основных образовательных программ в 2021/22 учебном 

году»; 

Учебный план является обязательной частью основной 

образовательной программы образовательной организации. Учебный план – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 



 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе и на 

углубленном уровне, а также обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации и изучение в предметной 

области родной язык и родная литература учебных предметов: родной язык 

(русский), родная литература (русская).   

В МОАУ «Гимназия №5» реализуются два профиля обучения: 

технологический, гуманитарный. Учебный план каждого профиля содержит 

три (четыре) учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне и восемь 

обязательных учебных предметов общих для всех профилей (русский язык, 

литература, иностранный язык, история, математика, астрономия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется в течение одного года (или двух) в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в 

неделю в  11 классе).  

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Элективный курс «Индивидуальный проект» предусматривает как 

теоретические, так и практические занятия, достижения обучающихся 



 

оцениваются и выставляются в журнал в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору - элективные курсы 

(избираемые в обязательном порядке). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и элективные курсы и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена предметом «ОБЖ». 

В преподавании учебных дисциплин, курсов по выбору используются 

следующие формы обучения: уроки, практикумы, проектные задания, 

самостоятельные работы, практические работы, лабораторные работы, 

уроки-лекции, семинарские занятия, самостоятельные работы обучающихся, 

тренинги и прочее. 

Для обеспечения освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе на ускоренное 

обучение, гимназия предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план может быть разработан в следующих 

случаях: 



 

- для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 

освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

-  при выборе такого способа продолжения обучения при наличии 

академической задолженности; 

-  для развития потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

-  при организации обучения вне образовательной организации. 

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП 

СОО по одному ИУП. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

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). 

При проектировании учебного плана профилей учитывалось, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 



 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в форме анкетирования и обсуждения на родительских 

собраниях. 

В предметной области «Общественные науки» выбран предмет 

«История», поскольку анализ выбора единого государственного экзамена 

показывает востребованность результатов по истории при поступлении в 

вузы. 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а 

через него к родной культуре в 10-11 классах для всех профилей вводится 

предмет «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий физической культурой 

в неделю.  

Введение «Естествознания» в гуманитарный профиль позволяет 

реализовать профильность, организовать индивидуальную образовательную 

траекторию ученика и при этом вести эффективное и увлекательное 

преподавание предмета, по которому не предусмотрена сдача ЕГЭ. Это 

позволяет снизить нагрузку на ученика по естественнонаучным предметам.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

В целях обеспечения равных возможностей для выбора дальнейшего 



 

образовательного маршрута в технологическом профиле предметная область 

«Естественные науки» вместо предмета «Естествознание» представлена 

следующими курсами: «Химия» и «Биология», позволяющие обучающимся 

сориентироваться в направлениях подготовки к единому государственному 

экзамену по химии и биологии при наличии такой необходимости. 

Расширяет предметную область «Общественные науки» дополнительный 

предмет «География». 

Технологический профиль 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

 
Русский язык и 
литература 

 
Русский язык 

 
Б 

1  
1 
  

Литература 
 
Б 

 
3 

 
3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)   
Б 

 
0,5 

 
0,5 

Родная литература (русская)  
Б 

 
0,5 

 
0,5 

 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

 
У 

7  
7 

  
Информатика 

 
У 

 
5 

 
5 

Иностранные 
языки 

 
Иностранный язык (английский язык) 

 
Б 

 
3 

 
3 

 
Естественные 
науки 

 
Физика 

 
У 

 
6 

 
6 

  
Химия 

 
Б 

 
1 

 
1 

  
Астрономия 

 
Б 

  1 

  
Биология 

 
Б 

 1  1 

Общественные 
науки 

 
История 

 
Б 

 2  2 

 
География 

 
ДП 

1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 
Физическая культура 

 
Б 

 
3 

 
3 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Б 

 
2 

 
1 

  
Индивидуальный проект 

 
ЭК 1 

 
1 

 
ИТОГО 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

  
37 

 
37 

Гуманитарный профиль  ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном 



 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». Расширяет предметную 

область «Естественные науки» дополнительный предмет «География», а 

предметную область «Математика и информатика» предмет «Информатика» 

в рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная 

среда». В связи с востребованностью экзамена по обществознанию в форме 

единого государственного экзамена в учебный план включен 

дополнительный предмет «Обществознание» (базовый уровень). 

Гуманитарный профиль 

Предметная область Учебный предмет Урове
нь 

10 класс 11 класс 

 
Русский язык и 
литература 

 
Русский язык 

 
У 

 
3 

 
3 

 
Литература 

 
Б 

 
3 

 
3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  
Б 

 
0,25 

 
0,25 

Родная литература (русская)  
Б 

 
0,25 

 
0,25 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

 
Б 5 

 
5 

  
Информатика 

 
ДП 

 
1 

 
1 

 Иностранные языки Иностранный язык (английский)  
У 

 
6 

 
6 

 Естественные науки  
Естествознание 

 
Б 

 
3 

 
3 

  
Астрономия 

 
Б 

  -   1 

 
Общественные науки 

 
История 

 
У 

4 4 
 

 
Обществознание 

 
ДП 

2 2 

 
География 

 
Б 

1 1 

 
Право 

 
У 

2 2 

 
Экономика 

 
Б 

0,5 0,5 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
Физическая культура 

 
Б 

 
3 

 
3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
Б 

 
2 

 
1 

 Индивидуальный проект  
ЭК 1 

 
1 



 

ИТОГО Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

 

  

  
37 

 
37 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность дос-

тигнуть целей образовательной программы гимназии, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся, с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности. 

• При реализации учебного плана на уровне среднего общего 

образования в МОАУ «Гимназия №5» используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем, утвержденным приказом № 766 

от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• 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) 

Единство урочной и внеурочной деятельности, интегрированные 

спецкурсы, объединяющие как однонаправленные, так и 

разнонаправленные предметы, помогают учащимся видеть и понимать 

единую картину мира, формировать позицию ученика как субъекта учения, 

самоопределяться в учебном пространстве гимназии, города на основе 



 

выбора, обеспечивая обучающемуся условия для личностных достижений, 

формирования нового качества знаний. Занятия в клубах, кружках, 

творческих группах, спортивных секциях строятся в соответствии с 

направлениями образования в гимназии и реализацией программ 

интеграции деятельности образовательного учреждения и системы 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, сформирована с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

• Учебный план 10-11 классов МОАУ «Гимназия №5» предусматривает 

двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования (Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685 - 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов 

на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования); 

• обеспечивает выполнение гигиенических требований  к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; 



 

• на основе различных сочетаний предметов на базовом и углубленном 

уровне, дополнительных предметов и элективных курсов по выбору 

для 10-11 классов.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в гимназии при 

шестидневной учебной неделе не превышает для обучающихся предельно 

допустимых норм и составляет: 

X и XI классы - 37 часов. 

Количество учебных недель – в 10 классе – 34, в 11 классе – 34 недели. 

Продолжительность урока - 40 минут (согласно  СанПин 2.4. 1.2.3685 - 21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"), продолжительность 

всех перемен между уроками - по 10 минут. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) (согласно  2.4. 1.2.3685 

- 21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают в 10-11 классах – не более 3,5 

часов. 

В целях проверки уровня освоения образовательных предметов 

учебного плана организуются промежуточная и итоговая аттестация. Про-

межуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия 

№5» города Оренбурга. Промежуточная аттестация обучающихся, 

завершающих освоение программы среднего общего образования (11-е 

классы), проводится в сроки, предшествующие проведению 

государственной итоговой аттестации, определяет степень освоения 

программы соответствующего уровня и возможность допуска обучающихся 

к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 01 апреля по 20 мая. 

Формы промежуточной аттестации 



 

Технологический профиль 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

10 кл 11 кл 

 
Русский язык 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 
Литература 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родная (русский) язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родная (русская) 
литература 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 
Информатика 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
 
Иностранный язык 
(английский язык) 

Итоговая лексико-

грамматическая работа 

за год 

Итоговая лексико- 

грамматическая работа 

 
Физика 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
 
Химия 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 
Астрономия 

- Итоговая контрольная 

работа 

 
Биология 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 
История 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 
География 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 
Физическая культура 

Региональный зачет Зачет по нормативам 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 



 

 
Индивидуальный 
проект 

Предзащита Защита проекта 

 

Гуманитарный профиль 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

10 кл 11 кл 

 
Русский язык 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
 
Литература 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родная (русский) язык Комплексная работа с 

текстом 

Комплексная работа с 

текстом 

Родная (русская) 
литература 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 
Информатика 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа  

 
Иностранный язык  
(английский язык) 

Итоговая лексико-

грамматическая работа 

за год 

Итоговая лексико- 

грамматическая работа 

 
Естествознание 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 
Астрономия 

- Итоговая контрольная 

работа 

 
История 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
 
Обществознание 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
 
География 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
 
Право 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
 
Экономика 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 



 

 
Физическая культура 

Региональный зачет Зачет по нормативам 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольная работа за 

год 

Итоговая контрольная 

работа 

 
Индивидуальный 
проект 

Предзащита Защита проекта 

Введение данного учебного плана предполагает: 

1 Повышение качества обучения учащихся. 

2 Удовлетворение социального заказа родителей, образовательных 

запросов и познавательных интересов учащихся 

3 Создание условий каждому ученику для самоопределения и 

развития. 

4  Достижение целей основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
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