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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Гимназия №5»,
реализующей основную
общеобразовательную программу
среднего общего образования,
на 2021/2022 учебный год

Пояснительная записка
1.1. 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.
1.2. Учебный план МБОУ «Гимназия №5», реализующего основную
общеобразовательную программу среднего общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями изложенными в следующих документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями (далее – ФГОС
СОО);
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования”
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.09.20 № 28;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
«Инструктивно- методическое письмо «Об организации деятельности в 2021-2022
учебном году»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№5».
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
среднего общего образования.
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20),
регламентирован Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год,
утверждённым приказом МБОУ «Гимназия №5».
1.6. Учебный год начинается 01.09.2021.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно
распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для организации урочной и внеурочной
деятельности.
При составлении учебного плана образовательной организации занятия учитываются
при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно
СанПиН 2.4.3648-20.
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1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС
среднего общего образования.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия №5»
осуществляется деление классов на группы при реализации основных общеобразовательных
программ среднего общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному
языку», «Физической культуре».
1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
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.
1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI классов
является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №5»», утвержденным приказом от 17.12.2020
№317.
Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся
Предмет
Форма промежуточной аттестации для
X класс
XI класс
10 и 11 класса
Русский язык
Тестовая работа
+
+
Литература
Сочинение
+
+
Английский язык
Зачёт
+
+
Математика
Тестовая работа
+
+
Астрономия
Контрольная работа
+
История
Тестовая работа
+
+
Физическая культура
Выполнение контрольных нормативов,
+
+
освобожденные учащиеся выполняют тест
Основы безопасности Зачёт
+
+
жизни
Информатика
Тест
+
+
Физика
Тест
+
+
Биология
Тест
+
+
Химия
Тест
+
+
Математика с
Контрольная работа
+
+
практикумом
Обществознание
Контрольная работа
+
+
География
Контрольная работа
+
+
Право
Зачёт
+
+
Экономика
Контрольная работа
+
+
МХК
Зачёт
+
+
Естествознание
Тест
+
+
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Второй иностранный
язык (немецкий)
Индивидуальное
проектирование

Зачёт

-

+

Защита проекта

+

-

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в
установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение;
 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе
(учитываются рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего
образования, не допускаются к итоговой аттестации.
1.12. Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №5» в 2021-2022 году полностью
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии
с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
1.13.Возможна реализация образовательных программ с помощью электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» и методическими рекомендациями по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, опубликованными Министерством
просвещения Российской Федерации 20.03.2020 года.
При реализации ООП основного общего образования с использованием электронных
средств обучения на уроках возможно при соблюдении установленных требований:
 Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке:
для интерактивной доски – 30 минут; для компьютера (ноутбука) –– 35 минут.
С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз при
использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при
использовании книжных учебных изданий – во время перемен.
2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.1. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом основной образовательной
программы среднего общего образования.
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
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).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
Для реализации индивидуальных потребностей обучающимся предоставлена
возможность формирования индивидуальных учебных планов.
Индивидуальный учебный план формируется из:
- общих для включения во все учебные планы учебных предметов (русский язык, литература,
математика, иностранный язык, история, ОБЖ, физкультура, астрономия)
- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей
(русский язык и литература, математика и информатика, общественные науки, естественные
науки, иностранные языки, физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности),
- индивидуального проекта обучающегося.
В настоящем учебном плане соблюдается количество часов, не превышающих предельно
допустимую нагрузку при 6-дневной учебной неделе. Содержание учебного плана
соответствует целям общеобразовательного учреждения.
2.1.8. Учебный план для X-XI классов МБОУ «Гимназия №5» на уровне среднего
общего образования реализует модель
профильного обучения, (технологический,
гуманитарный и социально – экономический профили).
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Обязательные учебные предметы

3.1. Недельный учебный план среднего общего образования (технологический
профиль)
Предметная
область

Предмет

Русский язык и
литература

Русский язык (Угл)

X
Литература (Б)

3**
3

3**
3

Иностранные языки
Математика и
информатика
Естественные науки

Иностранный язык (англ.) (Б)
Математика (Угл)

3
6**

3
6**

Астрономия (Б)

-

1

Общественные
науки
Физическая
культура, экология,
ОБЖ

История (Б)

2

2

Физическая культура (Б)
Основы безопасности жизни
(Б)

3
1

3
1
22
3

Учебные
предметы по
выбору

Итого
Математика и
информатика
Естественные науки

Информатика (Угл)

21
3

Физика (Угл)
Биология ( Б)
Химия (Б)
Итого

5
1
1
10

5
1
1
10

Математика и
информатика

Математика (практикумом)

32
2

32
2

Общественные
науки
Предметы по выбору
образовательной
организации
Индивидуальный
проект

Обществознание (Б)

2

2

География (Б)

1

1

Индивидуальное
проектирование
Итого

1

-

ИТОГО

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса

класс
XI

ИТОГО

** -добавлены

5
5
не более 37 не более 37

2 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса
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Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Учебные
предметы по
выбору

Обязательные учебные предметы

3.2.Годовой учебный план среднего общего образования (технологический профиль)
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
Предметная
Предмет
класс
область
X
XI
Русский язык и
Русский язык (Угл)
102
102
литература
Литература (Б)
102
102
Иностранные языки Иностранный язык (англ.) (Б)
102
102
Математика и
Математика (Угл)
204
204
информатика
Естественные науки Астрономия (Б)
34
Общественные
История (Б)
68
68
науки
Физическая
Физическая культура (Б)
102
102
культура, экология,
Основы безопасности жизни (Б) 34
34
ОБЖ

ИТОГО

Математика и
информатика
Естественные науки

Математика и
информатика

Информатика (Угл)

102

102

Физика (Угл)
Биология (Б)
Химия (Б)
Математика (практикум)

170
34
34
68

170
34
34
68

68

68

34

34

34

-

не более
1258

не более
1258

Общественные
Обществознание (Б)
науки
Предметы по выбору География (Б)
образовательной
организации
Индивидуальный
Индивидуальное проектирование
проект

7

Учебные
предметы по
выбору

Обязательные учебные предметы

3.3. Недельный учебный план среднего
экономический профиль)
Предметная
предмет
область

общего

(социальнокласс

X

XI

Русский язык (Угл)

3**

3 **

Литература (Б)

3

3

Иностранные языки

Английский язык(Б)

3

3

Математика и
информатика

Математика (алгебра и начала
анализа, геометрия) (Б) /(Угл)

6**

6**

Естественные науки

Астрономия(Б)

-

-

Общественные
науки
Физическая
культура, экология,
ОБЖ

История (Угл)

4

4

Физическая культура(Б)

3

3

Основы безопасности жизни (Б)

1

1

Итого
Экономика(Угл)
Обществознание(Б)
Естествознание(Б)
Итого

23
2
3**
2
7

23
2
3**
2
7

Математика (практикум)
Информатика(Б)
Право(Угл)

30
2
1
2

30
2
1
2

МХК(Б)

1

1

География (Б)

1

1

Индивидуальное
проектирование
Итого

1

Русский язык и
литература

Общественные
науки
Естественные науки

ИТОГО

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

образования

Математика и
информатика
Общественные
науки
Предметы по выбору
образовательной
организации
Индивидуальный
проект

ИТОГО

** -добавлены

7
7
не более 37 не более 37

2 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса

8

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Учебные
предметы по
выбору

Обязательные учебные предметы

3.4.Годовой учебный план среднего общего образования (социально- экономический
профиль)
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.

ИТОГО

Предметная
область

предмет

Русский язык и
литература

класс
X

XI

Русский язык (Угл)

102

102

Литература (Б)

102

102

Иностранные языки

Английский язык(Б)

102

102

Математика и
информатика

Математика (Б)

204

204

Естественные науки

Астрономия(Б)

35

-

Общественные
науки
Физическая
культура, экология,
ОБЖ

История (Угл)

136

136

Физическая культура(Б)

102

102

Основы безопасности жизни(Б)

34

34

Общественные
науки

Экономика(Угл)

68

68

Обществознание(Б)

102

102

Естествознание(Б)

68

68

Математика (практикум)
Информатика(Б)
Право(Угл)

68
34
68

68
34
68

МХК(Б)

34

34

География (Б)

34

34

Индивидуальное
проектирование

34

-

не более
1258

не более
1258

Естественные науки
Математика и
информатика
Общественные
науки
Предметы по выбору
образовательной
организации
Индивидуальный
проект
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3.5. Недельный учебный план среднего общего образования (гуманитарный профиль)
Предметная область

предмет

Класс
XI

Русский язык и
литература

Русский язык (Угл)

3 **

Литература (Угл)

5**

Иностранный язык
(англ.) (Угл)
Математика (алгебра и
начала анализа,
геометрия) (Б)
Астрономия(Б)

5**

Учебные
предметы по
выбору

Обязательные учебные предметы

Иностранные языки
Математика и
информатика
Естественные науки

1

Общественные науки История (Б)
Физическая
Физическая культура(Б)
культура, экология,
Основы безопасности
ОБЖ
жизни (Б)
Итого
Общественные науки Обществознание(Б)

2
3

Естественные науки
Итого

2
4

Естествознание(Б)

ИТОГО
Иностранные языки

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

5

Математика и
информатика
Предметы по выбору
образовательной
организации
Индивидуальный
проект
Итого

Второй иностранный
язык (немецкий) (Б)
Информатика (Б)
Математика (практикум)
МХК (Б)

1
24
2

28
2
1
1
1

География(Б)

1

Индивидуальное
проектирование

-

6
ИТОГО
не более 37
**- добавлены 2 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса
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Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Учебные
предметы по
выбору

Обязательные учебные предметы

3.6. Годовой учебный план среднего общего образования (гуманитарный профиль)
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.

ИТОГО

Предметная область

предмет

Русский язык и
литература

Русский язык (Угл)

класс
XI
102

Литература (Угл)

170

Иностранный язык
(англ.) (Угл)
Математика (алгебра и
начала анализа,
геометрия) (Б)
Астрономия(Б)

170

Иностранные языки
Математика и
информатика
Естественные науки

170

68

Общественные науки История (Б)
Физическая
Физическая культура(Б)
культура, экология,
Основы безопасности
ОБЖ
жизни (Б)
Общественные науки Обществознание(Б)

68
102

Естественные науки

Естествознание(Б)

68

Иностранные языки

Второй иностранный
язык (немецкий) (Б)
Информатика(Б)
Математика (практикум)
МХК(Б)

68

География(Б)

34

Индивидуальное
проектирование

-

Математика и
информатика
Предметы по выбору
образовательной
организации
Индивидуальный
проект

34
68

34
34
34

не более
1258
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