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Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов, реализующих ФГОС 

СОО на 2022 -2023 учебный год 

 

 Учебный план МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов.  

Учебный план для 10-11-х классов, реализующих ФГОС СОО, МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 2» на 2022-2023 учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана среднего общего образования, в преемственности с планом 2021-2022 учебного 

года. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО всеми 

обучающимися через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение получения среднего общего образования в  объеме  государственного 

образовательного стандарта;  

- обеспечение доступности получения  качественного образования;  

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий во всех предметных 

областях, готовности к продолжению образования на последующих уровнях образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 
 

Учебный план среднего общего образования: 

- реализует Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- обеспечивает обучающимся условия становления и формирования личности, их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

  

Содержание и структура учебного плана для 10-11-х классов, реализующих ФГОС 

среднего общего образования, на 2022 – 2023 учебный год разработаны на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413, зарегистрирован «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

года, 31.12.2015 года, 29.06.2017 года; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года 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"; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020  «О  внесении 

изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию и реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 28 декабря 2018 г. №345». 



-Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СОО и с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (утвержден приказом от 30.08.2019 г. № 2278-о).  

Статус учреждения предполагает реализацию образовательных программ базового и 

углубленного уровня. 

10-11 классы, осваивающие программы  среднего  общего образования в 2022-2023 

учебном году, работают в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года 10 класс – 34 учебные недели 

11 класс – 33 учебные недели 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность урока 40 минут; в период поляной ночи – 40 

минут Максимальный объём учебной нагрузки 

в неделю 

10 кл.-37 часов 

11 кл.- 37 часов 

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания 

 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 10 кл.- 1258 часов 

11 кл.- 1258 часов 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды полугодия 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не  

менее 8 недель. 

 

Особенности учебного плана 10-11 классов 

МБОУ г. Мурманска  "Гимназия № 2" 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО:  

 «Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»; «Родной язык и родная 

литература»: «Родной язык», «Родная литература»;   «Математика и информатика»: 

«Математика»;  «Иностранный язык»: «Английский язык»; «Естественные науки»: «Астрономия»; 

«Общественные науки: «История»; «Физическая культура. экология, основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательные учебные предметы направлены на решение ряда задач: 

«Русский язык»:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

 Курс  «Родной язык» интегрирован в курс "Русский язык". 

«Литература»: 

– получение опыта медленного чтения
 

произведений русской, родной (региональной) и 

мировой
 
литературы; 



– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 Курс «Родная литература» интегрирован в курс "Литература".    

«Математика»:  
– предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;  

– обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.;  

 «Иностранный язык» 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих задач: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции: развитие диалогической  и 

монологической устной и письменной речи 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

«История»: 

Основными задачами учебного предмета «История» на базовом уровне в старшей школе 

являются: 

 - формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами учебного предмета «История» на углубленном уровне являются: 

- формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 



- овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

«Физическая культура»: 

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью; 

-целостном развитии физических и психических качеств; 

- творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 
– - сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы 

и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения. 

 На уровне среднего общего образования преподавание учебных дисциплин ведется по 

учебникам, включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2021-2022 учебный  год.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами.  

Учебный план МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 2» обеспечивает реализацию учебных 

планов нескольких профилей обучения: гуманитарный и естественно - научный.  

При проектировании учебного плана профиля 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 намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как юридическая 

деятельность, история, общественные отношения и др. Учебный план гуманитарного профиля 

обучения обучающихся предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. С целью успешного самоопределения, 

выбора дальнейшего образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, на 

углубленном уровне изучаются учебные предметы:  
«Литература» -5 часов в неделю;  

«Английский язык» - 6 часов в неделю;  



«История» - 4 часа в неделю. 

На базовом уровне изучаются учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» - «Русский язык» - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» -  «Родная литература» - в 10 

классе имеет интегрированный характер изучения. 

Предметная область «Математика и информатика» -  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»-  5 часов в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык»- «Французский язык»- 2 часа или «Немецкий 

язык»- 2 часа. 

Предметная область «Естественные науки»- «Естествознание» - 3 часа  в неделю. 

«Астрономия» - 1 час в неделю в 10 классе; 

Предметная область «Общественные науки» - «Обществознание» - 2 часа в неделю; 

«Экономика»– 1 час в неделю в 11 классе; «Право» - 1 час в неделю в 11 классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» - 3 часа в неделю , «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими элективными курсами: 

 

Профиль Название элективного 

курса 

Класс     Кол-во часов 

Гуманитарный 

 

История в лицах 10Б, 11Б  По 1 часу в каждом классе 

Российское право  10Б 1 час 

Индивидуальный проект 10 Б, 11 Б По 1 часу в каждом классе 

         

  Естественно - научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. Учебный план естественно - научного профиля обучения обучающихся 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы:  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» -6 часов в неделю;  

«Физика» - 5 часов в неделю;  

«Химия» - 3  часа в неделю. 

На базовом уровне изучаются учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» - «Русский язык» - 2 часа в неделю. 

«Литература» - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» -  «Родная литература» - в 10 

классе имеет интегрированный характер изучения. 

Предметная область «Иностранный язык» - «Английский язык»- 3 часа в неделю.  

Предметная область «Естественные науки» - «Астрономия» - 1 час в неделю в 10 классе, 

«Биология»-2 часа в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» «История» - 2 часа в неделю; 

«Обществознание» - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» - 3 часа в неделю , «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

 

 



 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,     представлена 

следующими элективными курсами: 

 

Профиль Название элективного 

курса 

Класс  Кол-во часов 

Естественно-

научный 

Методы решения 

задач с 

параметрами/Пределы 

10А, 11А По 1 часу в каждом 

классе 

Информатика  

 

10А, 11А По 1 часу в каждом 

классе 

Решение физических 

задач 

11А 1 час 

Органическая химия/ 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

10А, 11А По 1 часу в каждом 

классе 

Индивидуальный 

проект 

10 А, 11 А По 1 часу в каждом 

классе 

Элективные курсы выполняют основные функции: «надстройки» профильного учебного 

предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

В учебном плане среднего общего образования (10-11 классы) предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя,  по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской,  социальной. 

В содержание образования на уровне среднего общего образования в параллелях 

10-11 классов внесены следующие изменения по количеству учебных часов: 

 

Класс Предмет Изменение Основание 

10Б Русский язык +1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса.  

11Б Русский язык +1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

10 Б Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

+1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

11Б Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

+1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 



процесса. 

10Б Астрономия +1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

10А  Русский язык +1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

11 А  Русский язык +1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

10 А Биология +1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

10Б Биология +1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

10А Астрономия +1 час Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Региональное содержание реализуется через следующие учебные предметы: «Литература»,  

«Английский язык», «История», «Экономика», «Обществознание», «Физика», «Биология», 

«Физическая культура».  

 Промежуточная аттестация в 10  классах осуществляется – с 1 апреля по 22 мая,  без 

прекращения образовательной деятельности,  по всем предметам обязательной части учебного 

плана, части формируемой участниками образовательных отношений, курсам по выбору;  в 

зависимости от выбранного обучающимися углубленного уровня в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в образовательной организации (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»).  

Обучающиеся, успешно освоившие программу среднего общего образования, допускаются к сдаче 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ.  

В целях  обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов на уровне среднего общего образования).  

Учебный план «МБОУ Гимназия № 2» имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся.   

 



 

 

 

         
Учебный план гимназии №2 на 2022-2023 учебный год (среднее  общее образование) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

10Б 

гуманитарный 

профиль 

Кол-

во 

часов 

 в год 

Уровень 

изучения 

предмета 

11Б 

гуманитар-

ный 

профиль 

Кол-во 

часов в 

год 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов за 2 года 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 68 Б 2 68 Б 136 

Литература 5 170 У 5 170 У 340 

Родной язык 

и литература 

Родной язык 0     0     0 

Родная 

литература 
0     0     0 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

5 170 Б 5 170 Б 340 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

6 204 У 6 204 У 408 

Иностранный 

язык (немецкий/ 

французский 

язык) 

2 68 Б 2 68 Б 136 

Естественные 

науки 

Естествознание 3 102 Б 3 102 Б 204 

Астрономия 1 34 Б       34 

Общественные 

науки 

История 4 136 У 4 136 У 272 

Обществознание 2 68 Б 2 68 Б 136 

Право       1 34 Б 34 

Экономика       1 34 Б 34 

История в лицах 1 34 ЭК 1 34 ЭК 68  

Российское 

право 

1 34 ЭК 
   

34 

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
3 102 Б 3 102 Б 204 

ОБЖ 1 34 Б 1 34 Б 68 

  Индивидуальный 

проект 
1 34 Б 1 34 Б 68 

 
  37 1258   37 1258   2516 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план гимназии №2 на 2022-2023 учебный год (среднее  общее образование) 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

10А 

 

естественно-

научный  

профиль 

Кол-во  

часов 

 в год 

Уровень 

 изучения  

предмета 

11А  

естественно- 

научный 

 профиль 

Кол-

во 

часов  

в год 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов  

за 2 года 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 2 68 Б 2 68 Б 136 

Литература 3 102 Б 3 102 Б 204 

Родной язык 

и литература 

Родной язык 0     0     0 

Родная литература 0     0     0 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 204 У 6 204 У 408 

Методы решения 

задач с параметрами 

/Пределы 

1 34 ЭК 1 34 ЭК 68 

Информатика  1 34 ЭК 1 34 ЭК 68 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 102 Б 3 102 Б 204 

Естественные 

науки 

Физика 5 170 У 5 170 У 340 

Астрономия 1 34 Б       34 

Химия 3 102 У 3 102 У 204 

Биология 2 68 Б 2 68 Б 136 

Решение 

физических задач 
      1 34 ЭК 34 

Органическая 

химия/Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 34 ЭК 1 34 ЭК 68 

Общественные 

науки 

История 2 68 Б 2 68 Б 136 

Обществознание 2 68 Б 2 68 Б 136 

ФК, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 
3 102 Б 3 102 Б 204 

ОБЖ 1 34 Б 1 34 Б 68 

  Индивидуальный 

проект 
1 34 Б 1 34 Б 68 

 
  37 1258   37 1258   2516 
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