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Пояснительная записка  

Учебный план МБ НОУ «Гимназия №62», является структурным элементом 

организационного раздела  основной образовательной программы среднего общего 

образования МБ НОУ «Гимназия №62», который регламентирует порядок ее реализации 

(далее учебный план). 

Учебный план для 10-11 классов МБ НОУ «Гимназия №62», реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт, разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и примерной основной  общеобразовательной программы среднего общего 

образования, приказов и писем:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.  

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020  № 28 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

5. Приказ министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год». 

6. Устава муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №62». 

7. Основной образовательной среднего общего образования  программы 

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№62». 

МБ НОУ «Гимназия №62» с 2020-2021 реализует ФГОС СОО в 10-11 классах. 

 Учебный план: 

• обеспечивает   реализацию требований Стандарта; 

• обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования Гимназии; 

• обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка; 

• определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, время, отводимое на 

их освоение; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
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В 10-11 классах МБ НОУ «Гимназия №62» обеспечивает реализацию учебного 

плана технологического профиля (10А, 11А), социально-экономического (10Б,10В, 11Б) 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для 10-11-х классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть предусматривает: 

 изучение общих для включения во все учебные планы учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский язык)», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»; 

 изучение 3 учебных предметов на углубленном уровне; 

 выполнение Индивидуального проекта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, включает в себя изучение 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору: 

 Учебные предметы «Биология», «Обществознание», «География», «Химия» 

реализуют учебные программы, востребованные учащимися и  их родителями (законными 

представителями), не вошедшие в обязательную часть (10А); 

 Учебные предметы «Биология», «Химия», «Обществознание», «География» 

реализуют учебные программы, востребованные учащимися и  их родителями (законными 

представителями), не вошедшие в обязательную часть (11А); 

 Учебные предметы «Информатика», «Химия», «География», «Физика», 

«Биология», «Обществознание» реализуют учебные программы, востребованные 

учащимися и  их родителями (законными представителями), не вошедшие в обязательную 

часть (10Б,10В, 11В); 

 Курсы по выбору «Основы информационных знаний по русскому языку», 

«Культура письменной речи», «Искусство управления», «Актуальные вопросы 

обществознания» подготавливают к сдаче единого государственного экзамена по 

предмету «Русский язык», «Обществознание»  изучаемых на базовом уровне; 

 Курсы по выбору «Логические основы математики», «Алгебра матрицы», 

«Учимся проектировать на компьютере», «Юный программист», «Решение нестандартных 

задач по физике», «Избранные вопросы физики», «Основы финансовой грамотности», 

«Современная экономика» способствуют углубленному изучению отдельных разделов 

предметов, изучаемых на углубленном уровне «Математика», «Информатика»,  «Физика», 

«Экономика»  

 Курсы по выбору «Микробиология», «Культура здорового образа жизни», 

«Задачи в химии и в медицине», «Математик в химии», «Решение генетических задач», 

«За страницами учебника биологии»  - межпредметные курсы, выполняющие функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов учащихся к различным областям 

знаний, отсутствующим в обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального  

проекта. Индивидуальный проект выполняется в течение одного года (10 класс) в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
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Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация – установление уровня учебных достижений учащихся 

в форме учёта текущих учебных достижений по результатам учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с положением «О 

текущем контроле успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся МБ НОУ 

«Гимназия №62».  

Промежуточная аттестация по учебным предметам происходит в беспроцедурной 

форме, определяется по  бальной системе как среднее арифметическое результатов 

четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического 

округления, с фиксацией достижений учащихся в классных журналах в виде отметок по 

балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация учащихся по курсу/ элективному учебному предмету, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану менее 64 часов за два учебных 

года,  осуществляется в процедурной форме по безотметочной бинарной шкале 

(зачет/незачет): «зачет» - учащийся, освоил программу курса/ элективного учебного 

предмета, т.е. выполнил итоговую работу в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся реализуемой программы: «незачет» - учащийся не освоил 

программу курса/ элективного учебного предмета, т.е. выполнил итоговую работу не в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки  учащихся реализуемой программы.  

Промежуточная аттестация учащихся по курсу/ элективному учебному предмету, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану 64 часа и более за два учебных 

года происходит, в беспроцедурной форме, представляет собой - среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 
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Структура и содержание учебного плана  

среднего общего образования 

Технологический 10А 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

10 

класс
 

 11  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

69 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 
Математика 414 6 6 

Информатика  276 4/4 4/4 

Естественные науки Астрономия 34 0 1 

Физика  345 5 5 

Общественные науки История  138 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 35 1 0 

Итого  2001 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Биология 69 1 1 

Обществознание 138 2 2 

География 69 1 1 

Химия 69 1 1 

Основы информационных 

знаний по русскому языку  

35 1/1  

Логические основы 

математики  

35 1/1  

Учимся проектировать на 

компьютере  

35 1/0  

Решение нестандартных задач 

по физике  

35 0/1  

Итого 552 8 8 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной неделе 

2553 37 37 
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Социально-экономический 10Б 
 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

10 

класс
 

 11  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 69 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 
Математика 414 6 6 

Естественные науки Астрономия 34 0 1 

Общественные науки История  138 2 2 

Экономика  138 2 2 

Право 138 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 35 1 0 

Итого  1656 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Информатика  69 1/1 1/1 

Физика 138 2 2 

Биология 69 1 1 

Химия 69 1 1 

География 69 1 1 

Обществознание 138 2 2 

Основы информационных 

знаний по русскому языку  

35 1/1  

Логические основы 

математики  

35 1/1  

Основы финансовой 

грамотности  

35 1  

Актуальные вопросы 

обществознания  

35 1  

Итого 828 12 12 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной неделе 

2484 36 36 
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Социально-экономический 10В 
 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

10 

класс
 

 11  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

69 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 
Математика 414 6 6 

Естественные науки Астрономия 34 0 1 

Общественные науки История  138 2 2 

Экономика  138 2 2 

Право 138 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 35 1 0 

Итого  1656 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Информатика  69 1/1 1/1 

Физика 138 2 2 

Биология 69 1 1 

География 69 1 1 

Химия 69 1 1 

Обществознание 138 2 2 

Основы информационных 

знаний по русскому языку  

35 1/1  

Логические основы 

математики  

35 1/1  

Основы финансовой 

грамотности  

35 1  

Актуальные вопросы 

обществознания  

35 1  

Итого 828 12 12 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной неделе 

2484 36 36 
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Технологический 11А 

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

10 

класс
 

 11  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

69 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 
Математика 414 6 6 

Информатика  276 4/4 4/4 

Естественные науки Астрономия 34 0 1 

Физика  345 5 5 

Общественные науки История  138 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 35 1 0 

Итого  2001 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Биология 69 1 1 

Обществознание 138 2 2 

География 69 1 1 

Химия 69 1 1 

Основы информационных 

знаний по русскому языку  

35 1/1  

Культура речи  34  1/1 

Логические основы 

математики  

35 1/1  

Алгебра матрицы  34  1/1 

Учимся проектировать на 

компьютере  

35 1/0  

Юный программист  34  1/0 

Решение нестандартных задач 

по физике  

35 0/1  

Избранные вопросы физики  34  0/1 

Итого 552 8 8 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной неделе 

2553 37 37 
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Социально-экономический 11Б 
 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

10 

класс
 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (родной) 69 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 
Математика 414 6 6 

Естественные науки Астрономия 34 0 1 

Общественные науки История  138 2 2 

Экономика  138 2 2 

Право 138 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 35 1 0 

Итого  1656 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Информатика  69 1/1 1/1 

Физика 138 2 2 

Биология 69 1 1 

География 69 1 1 

Химия 69 1 1 

Обществознание 138 2 2 

Основы информационных знаний 

по русскому языку  

35 1/1  

Культура речи  34  1/1 

Логические основы математики  35 1/1  

Алгебра матрицы  34  1/1 

Основы финансовой грамотности  35 1/0  

Современная экономика  34  1/0 

Актуальные вопросы 

обществознания  

35 1/0  

Искусство управления  34  1/0 

Микробиология  35 0/1  

Культура здорового образа жизни  34  0/1 

Решение генетических задач   35 0/1  

За страницами учебника биологии  34  0/1 

Задачи в химии и в медицине  35 0/1  

Математика в химии  34  0/1 

Итого 828/863 12/13 12/13 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной неделе 

2484/2519 36/37 36/37 

 


