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Пояснительная записка к учебному плану 

 (11А класс) 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план МБНОУ «Гимназия № 17» обеспечивает реализацию требований 

федерального образовательного государственного стандарта среднего общего 

образования в 10-11 классах и составлен на основе: 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план МБНОУ «Гимназия № 17» обеспечивает реализацию требований 

федерального образовательного государственного стандарта среднего общего 

образования в 10-11 классах и составлен на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 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.  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 

28 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 

№806 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных организа-

ций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год» 

 Приказа министерства образования и науки Кузбасса от 

24.04.2020г. № 608 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образователь-

ных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния на 2020-2021 учебный год» 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций Ке-

меровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год» 
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2. Структура учебного плана 

 

Структура учебного плана для учащихся  10-11-х классов соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования и включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. 

Предметные области учебного плана определяют перечень учебных 

предметов для организаций, имеющего государственную аккредитацию, реали-

зующего основную образовательную программу среднего общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам. Учебный план гимна-

зии определяет максимально допустимую нагрузку учащихся при 6-тидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей и учебных предметов 

по профилям. 

В связи с тем, что на основании запроса учащихся и их родителей (за-

конных представителей) в гимназии в 2020-2021 учебном году был открыт один 

десятый класс, изучение профильных предметов в 11А классе (текущий учеб-

ный год) происходит по подгруппам (технологический и естественнонаучный 

профили): физика, информатика, химия, биология, экономика). 

В технологическом профиле (подгруппа 11А класса) в обязательной ча-

сти изучаются предметы: 

 

на базовом уровне на профильном уровне 

«Русский  язык», «Литература», «Род-

ной язык (русский язык)», «Иностран-

ный язык (английский язык)», «Исто-

рия», «Физическая культура», «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» 

«Математика», «Информатика», «Фи-

зика» 

 

В естественно-научном профиле (подгруппа 11А класса) в обязательной 

части изучаются предметы: 

 

на базовом уровне на профильном уровне 

«Русский  язык», «Литература», «Род-

ной язык (русский язык)», «Иностран-

ный язык (английский язык)», «Исто-

рия», «Физическая культура», «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» 

«Математика», «Химия», «Биология» 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в со-

ответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей) 

изучаются дополнительные предметы, реализуются курсы по выбору, способ-

ствующие формированию у учащихся научной картины мира, становлению 

научного мировоззрения, профессиональному самоопределение учащихся, удо-
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влетворению познавательных интересов учащихся в различных областях дея-

тельности человека. 

- в технологическом профиле (подгруппа 11А класса): 

 

на базовом уровне Курсы по выбору  

«Химия», «Биология», «География», 

«Обществознание» 

«Основы построения и анализа алго-

ритмов», «Решение практических за-

дач по физике», «Решение задач по-

вышенной сложности по математике»  

 

- в естественнонаучном профиле (подгруппа 11А класса): 

 

на базовом уровне Курсы по выбору  

«Информатика», «Физика», «Геогра-

фия», «Обществознание», «Экономи-

ка» 

«Вопросы обществознания», «Совре-

менная английская грамматика», «Ре-

шение задач повышенной сложности 

по химии», «Задачи по биологии с 

практическим содержанием» 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с  Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся в МБНОУ «Гимназия №17». 

 

 

Учебный план технологического профиля 

(подгруппа 11А класса) 

 
Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Кол-во ча-

сов  

Кол-во часов  в неде-

лю 

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык 70 1 1 

Литература 210 3 3 

Родной язык и род-

ная литература 
Родной язык (русский) 70 2 0 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 210 3 3 

Математика и ин-

форматика 
Математика 420 6 6 

Информатика  280 4 4 

Естественные 

науки 
Астрономия 35 1 0 

Физика  350 5 5 

Общественные 

науки 
История 140 2 2 
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Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 140 2 2 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

70 1 1 

Индивидуальный проект 35 1 0 

Итого  2030 31 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Родная литература (рус-

ская) 

70 0 2 

Химия  70 1 1 

Биология  70 1 1 

География  70 1 1 

Обществознание 140 2 2 

Эл курсы «Основы построения и ана-

лиза алгоритмов» 

70 1 1 

 «Решение практических за-

дач по физике» 

35 0 1 

 «Решение задач повышенной 

сложности по математике» 

35 0 1 

Итого  560 6 10 

Итого 2590 37 37 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

2590 37 37 

 

 

Учебный план естественнонаучного профиля 

(подгруппа 11А класса) 
 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Кол-во ча-

сов  

Кол-во часов  в неделю 

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык 70 1 1 

Литература 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 70 2 0 

Иностранные язы-

ки 
Иностранный язык (англ.) 210 3 3 

Математика и ин-

форматика 
Математика 420 6 6 

Естественные 

науки 
Астрономия 35 1 0 

Химия  210 3 3 

Биология  210 3 3 

Общественные 

науки 
История 140 2 2 
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Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 140 2 2 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

70 1 1 

Индивидуальный проект 35 1 0 

Итого  1820 28 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Родная литература (русская) 70 0 2 

Информатика  70 1 1 

Физика  140 2 2 

География  70 1 1 

Обществознание 140 2 2 

Право  35 1 0 

Экономика  35 0 1 

Экология  35 1 0 

Эл курсы «Вопросы обществознания» 35 0 1 

«Современная английская 

грамматика» 

35 0 1 

Задачи по биологии с практи-

ческим содержанием 

35 0,5 0,5 

 
Решение задач по химии по-

вышенной сложности 

35 0,5 0,5 

Итого  735 9 12 

Итого 2555 37 36 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

2590 37 37 

 

 


