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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план среднего общего образования Кировского областного государственного об-

щеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» на 2021-2022 

учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказ Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с изме-

нениями и дополнениями) 

5. Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021г. Регистрационный N 63180.) 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. Регистрационный N 61573.) 

8. Устав КОГОАУ «Гимназия №1», утверждённый приказом Министерства образования Ки-

ровской области от 21.12.2015 №5-974 9 (с изменениями). 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

В учебном плане среднего общего образования Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» на 2021-2022 

учебный год сохранены тенденции, заложенные в учебные планы прошлых лет. 

Парадигма обучения в гимназии – когнитивная, системно-деятельностная и личностно-

ориентированная. Обучение в гимназии в соответствии с данными парадигмами строится на осно-

ве гибких форм организации учебно-воспитательного процесса, способствующих формированию 

интеллекта, навыков исследовательского труда, ориентированных на личностные способности 

обучающихся и их развитие через различные виды деятельности. 

Информатизация образовательного пространства в гимназии реализуется через: 

- введение в урочную деятельность с 1 по 11 класс по всем предметам методик с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Особенность учебного плана 
Учебный план гимназии носит интегративно-гуманитарный характер. Центральной идеей 

учебного плана гимназии является сочетание целей участников образовательного процесса, обще-

ства и государства в области образования, культурно-национальные, региональные и местные за-

просы, образовательные запросы личности, дифференциация образовательного процесса, реализа-

ция личностно-ориентированной системы обучения. 

В гимназии со 2 по 11 классы углублённо изучаются иностранные языки. В качестве ино-

странных языков всеми обучающимися в гимназии изучаются английский, немецкий языки, исхо-

дя из запросов обучающихся и родителей, в качестве первого (основного) иностранного языка со 2 

класса по программам углубленного изучения. Второй иностранный язык (английский, немецкий 

или французский) по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается 

на базовом уровне с 5 класса. 

Учебный план среднего общего образования Кировского областного государственного об-

щеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» состоит из двух 

частей: 
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- обязательная часть (60%); 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с ко-

личеством часов части, формируемой участниками образовательных отношений, за 2 года реали-

зации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, который включает в себя перечень обязательных 

предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и создает условия для развития 

учащихся, достижения предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план профиля обучения и (или) инди-

видуальный учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стан-

дартом. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", «Родной русский язык», "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Особенностью учебного плана гимназии является организация гуманитарного и универ-

сального профилей. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в том чис-

ле в поддержку выбранного профиля, часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельного процесса, предусматривает набор элективных курсов. 

Выбор профиля обусловлен личным желанием, склонностями и способностями обучающего-

ся, согласован с его родителями (законными представителями). Выбор подтвержден родительским 

договором. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется в 10-х классах в объеме 2 часа. 

Учебный предмет «Астрономия» реализуется в 11-х классах согласно индивидуальному 

учебному плану в объеме 1 час. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется средствами учебного 

предмета «Родной язык (русский)» по 1 часу в 11 классе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает выбор элективных кур-

сов. 

В 10 классе предложены элективные курсы: 

- «Математические основы информатики» (1 час); 

- «Актуальные вопросы в курсе географии» (1 час); 

- «Химическая лаборатория знаний» (1 час); 

- «Экология и человек» (1 час); 

- «Сложные вопросы в курсе обществознания» (1 час); 

- «Курс экономической теории и практики» (1 час); 

- «Латинский язык» (1 час); 

- «Черчение» (1 час). 

 В 11 классе предложены элективные курсы: 

- «Математические основы информатики» (1 час); 

- «Актуальные вопросы в курсе географии» (1 час); 

- «Химическая лаборатория знаний» (1 час); 

- «Занимательная физика» (2 часа); 

- «Экология и человек» (1 час); 

- «Сложные вопросы в курсе обществознания» (1 час); 

- «Право в жизни человека и общества» (1 час); 

- «Сложные вопросы в курсе русского языка» (1 час); 

- «Сложные вопросы в курсе математики» (1 час); 

- «Латинский язык» (1 час); 

- «Черчение» (1 час). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает санитарной нормы. 

Деление класса на группы при проведении учебных занятий производится согласно ИУП. 



4 

Формы промежуточной аттестации 
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о текущем кон-

троле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в Кировском областном государ-

ственном общеобразовательном автономном учреждении «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка». 

Промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на: 

- триместровую – оценка качества освоения обучающимися какой-либо части (частей), темы 

(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (триместра) на основании те-

кущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества освоения обучающимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год. 

Освоение образовательных программ в 1 – 11-х классах завершается итоговым контролем по 

всем учебным предметам (в 11 классах - за исключением предметов, которые обучающиеся сдают 

на ЕГЭ). Предметы и сроки контроля ежегодно определяет административный совет гимназии до 

начала учебного года. Содержание промежуточной аттестации (КИМ) определяется планируемы-

ми результатами, содержанием учебных программ. КИМ готовятся учителями-предметниками. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов подводятся по 5- балльной системе. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах может включать в себя как письменную, так и 

устную часть. Формами промежуточной аттестации являются: (итоговая/комплексная) контроль-

ная работа (в формате ОГЭ), (контрольный) диктант (с грамматическим заданием), самостоятель-

ная работа, проверочная работа, зачет, практическая работа, изложение, сочинение, тестовая рабо-

та (тест), защита (индивидуальной) проектной работы, творческая работа, доклад, реферат, сдача 

нормативов, монологическое высказывание по теме, устное собеседование. 

Учебный год для обучающихся 11-х классов заканчивается государственной итоговой атте-

стацией, сроки которой определяются Рособрнадзором. 
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Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

Гуманитарный профиль 10 11 

Предметная 
область 

Учебный предмет 

уро-
вень 

изуче-
ния 

в неде-
лю 

за 
год 

в неде-
лю 

за 
год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 3 102 

Литература Б 3 102 3 102 

Литература У 5 170 5 170 

Родной язык и 
родная 
литература Родной язык (русский) 

Б   1 34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский) У 6 204 6 204 

Иностранный язык (английский) Б 3 102 3 102 

Иностранный язык (немецкий) У 6 204 6 204 

Иностранный язык (немецкий) Б 3 102 3 102 

Второй иностранный язык (английский) Б 2 68 2 68 

Второй иностранный язык (немецкий) Б 2 68 2 68 

Второй иностранный язык (французский) Б 2 68 2 68 

Общественные 
науки 

История У 4 136 4 136 

История Б 2 68 2 68 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

Б 2 68 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала математи-
ческого анализа, геометрия Б 4 136 4 136 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 68   

Биология Б 1 34 1 34 

 Астрономия Б   1 34 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ 

Физическая культура Б 2 68 2 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 

Элективные 
курсы 
  
  
  
  
  

Индивидуальный проект ЭК 2 68   

Латинский язык ЭК 1 34 1 34 

Сложные вопросы в курсе обществозна-
ния 

ЭК 1 34 1 34 

Право в жизни человека и общества ЭК   1 34 

Курс экономической теории и практики ЭК 1 34   

Математические основы информатики ЭК 1 34 1 34 

Занимательная физика ЭК   2 68 

Химическая лаборатория знаний ЭК 1 34 1 34 

Экология и человек ЭК 1 34 1 34 

Актуальные вопросы в курсе географии ЭК 1 34 1 34 

Сложные вопросы в курсе русского языка ЭК   1 34 

Сложные вопросы в курсе математики ЭК   1 34 

Черчение ЭК 1 34 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 часов 
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Универсальный профиль 10 11 

Предметная 
область 

Учебный предмет 

уро-
вень 

изуче-
ния 

в неде-
лю 

за 
год 

в неде-
лю 

за 
год 

Русский язык 
и 
литература 

Русский язык У 3 102 3 102 

Литература Б 3 102 3 102 

Литература У 5 170 5 170 

Родной язык 
и родная 
литература Родной язык (русский) 

Б   1 34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский) У 6 204 6 204 

Иностранный язык (английский) Б 3 102 3 102 

Иностранный язык (немецкий) У 6 204 6 204 

Иностранный язык (немецкий) Б 3 102 3 102 

Второй иностранный язык (английский) Б 2 68 2 68 

Второй иностранный язык (немецкий) Б 2 68 2 68 

Второй иностранный язык (французский) Б 2 68 2 68 

Обществен-
ные науки 

История У 4 136 4 136 

История Б 2 68 2 68 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

Б 2 68 2 68 

Математика 
и 
информатика 

Математика: алгебра и начала математиче-
ского анализа, геометрия Б 4 136 4 136 

Математика: алгебра и начала математиче-
ского анализа, геометрия У 6 204 6 204 

Информатика У 4 136 4 136 

 Физика У 5 170 5 170 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 68   

Химия У 5 170 5 170 

Биология У 3 102 3 102 

Биология Б 1 34 1 34 

 Астрономия Б   1 34 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ 

Физическая культура Б 2 68 2 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 

Элективные 
курсы 
  
  
  
  
  

Индивидуальный проект ЭК 2 68   

Латинский язык ЭК 1 34 1 34 

Сложные вопросы в курсе обществознания ЭК 1 34 1 34 

Право в жизни человека и общества ЭК   1 34 

Курс экономической теории и практики ЭК 1 34   

Математические основы информатики ЭК 1 34 1 34 

Занимательная физика ЭК   2 68 

Химическая лаборатория знаний ЭК 1 34 1 34 

Экология и человек ЭК 1 34 1 34 

Актуальные вопросы в курсе географии ЭК 1 34 1 34 

Сложные вопросы в курсе русского языка ЭК   1 34 

Сложные вопросы в курсе математики ЭК   1 34 

Черчение ЭК 1 34 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 часов соблюдена. 
ИУП каждого ученика содержит 11(12) учебных предметов. 
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