


1. Пояснительная записка к учебному плану 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план реализуется в соответствии с УставомМОУ гимназии им. А.Л.Кекина г. 

Ростова, соответствующими образовательными программами, учитывая социальный заказ 

родителей. 

При составлении учебного плана на 2022-2023 учебный год использованыследующие 

нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X- XI классов 

образовательных организаций)https://base.garant.ru/70188902/;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28rospotrebnadzor.ru;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2fsvps.gov.ru;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

base.garant.ru; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400563548/;  

 Устав МОУ гимназии им А.Л. Кекина г. Ростова; 

 Основная образовательная программасреднего общего образования МОУ гимназии им А.Л. 

Кекина г. Ростова 

 

1.3Реализуемые основные общеобразовательные программы  

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010  

1.4 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года  

Продолжительность учебного года в 10 классах – 34 недели, в 11 классах – 33 недели (без учета 

периода государственной итоговой аттестации), продолжительность урока 40 и 45 минут. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы.  

1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику шестидневной 

учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 10-11 классов. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://base.garant.ru/70188902/
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/npa-files/2021/01/28/sanpin1.2.3685-21.pdf
https://base.garant.ru/74634042/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400563548/


Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению.  

Структура учебного плана 10-11 класса состоит из 7 предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также включает в себя курсы по выбору и работу над 

индивидуальным проектом.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за два года на одного обучающегося не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Обязательными для включения во все учебные планы 10-11 классов являются учебные 

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

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Также в учебные планы включается выполнение индивидуального проекта. Для реализации 

индивидуального проекта обучающимся 10-11 классов в учебном плане ФГОС СОО выделен 1 час 

в неделю. 

В 2022-23 учебном году на параллели 10 классов в МОУ гимназия им. А.Л. Кекина г. 

Ростова будут функционировать 3 класса: 10а, 10б, 10 в классы, на параллели 11 классов 2 

класса:11в, 11г классы. В 10в классе соединены технологический и естественно-научный профили, 

11а класс - универсальный профиль с информационно-экономическим направлением, 10б класс - 

универсальный профиль с социально-правовым направлением, 11в класс-технологический 

профиль, 11г класс– универсальный профиль( индивидуальные учебные планы).  

 Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Обучающиеся технологического профиля изучают на углубленном уровне учебные предметы 

Математика (6ч), Информатика (4ч), Физика (5ч.) 

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

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки»: «Физика», «Химия», «Биология». Обучающиеся 

естественно-научного профиля изучают на профильном уровне учебные предметы Математика 

(6ч), Химия (3ч), Биология (3ч). 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. В 10 «а» классе обучающиеся универсального профиля информационно-

экономического направления изучают на профильном уровне учебные предметы Математика (6ч), 

Информатика и ИКТ (4ч). В 10«б» классе обучающиеся универсального профиля   социально-

правового направления изучают на профильном уровне учебные предметы История (4ч), Право 

(2ч). В 11 «г» классе обучающиеся  занимаются по индивидуальным учебным планам.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсами по выбору. 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по основным образовательным программам, принятым 

Педагогическим советом Гимназии протокол №5 от 01.04. 2022 г.   промежуточная аттестация 

осуществляется в форме интегрированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1Учебные планы для 10 классов 

Учебный план технологического профиля  на 2022-2023 учебный год   

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Всего часов  

10 класс  

 

 

ПА 

кол-во часов в 

неделю 

Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1   

И
н

те
гр

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

Литература 102 3   

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 34 1   

Иностранные языки 
Английский язык 

102 3   

Французский язык 

Общественные 

науки 
История 68 2   

Математика и 

информатика 

Математика 204   6 

Информатика 136   4 

Естественные науки 

Физика 170   5 

Химия 34 1   

Астрономия 34 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 1   

Индивидуальный проект 34 1   

ИТОГО 1088 32 
 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
 

Инженерная графика 34 1 
 

Решаем задачи по физике 34 1  

Избранные вопросы математики 34 1  

Практическое программирование 34 1  

Прикладное черчение 34 1  

Учебная нагрузка за 10 класс 1258  

Обязательная учебная нагрузка за 10 

класс 
1088 часов (32 часа в неделю) 

 

Максимальная учебная нагрузка за 

10класс 
1258 часов (37 часов в неделю) 

 

 



Учебный план естественно-научного  профиля  на 2022-2023 учебный год  

 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные предметы 
Всего 

часов  

10 класс  

 

 

 

ПА 

кол-во часов в 

неделю 

Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1   

И
н

те
гр

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

Литература 102 3   

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 34 1   

Иностранные языки 

Английский язык 

102 3   

Немецкий язык 

Французский язык 

Общественные 

науки 
История 68 2   

Математика и 

информатика 

Математика 204   6 

Информатика 34 1   

Естественные 

науки 

Химия 102   3 

Биология 102   3 

Астрономия 34 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 1   

Индивидуальный проект 34 1   

ИТОГО 986 29  

Дополнительные учебные предметы,курсы по выбору  

Химические основы экологии 34 1  

За страницами учебника общей биологии 34 1  

Избранные вопросы физики 34 1  

Избранные вопросы математики 34 1  

Практикум по биологии 34 1  

Строение и свойства  органических 

соединений 
34 1 

 

Учебная нагрузка за 10 класс 1190  

Обязательная учебная нагрузка за 10 

класс 
1088 часов (32 часа в неделю) 

 

Максимальная учебная нагрузка за 10 

класс 
1258  часов (37 часов в неделю) 

 

  



Учебный план универсального профиля ( информационно-экономическое 

направление)  на 2022-2023 учебный год  

 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Всего 

часов 

10 класс  

 

 

 

 

ПА 
кол-во часов в 

неделю 

Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1   

И
н

те
гр

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

Литература 102 3   

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 34 1   

Иностранные языки 

Английский язык 

102 3   Немецкий язык 

Французский язык 

Общественные 

науки 

История 68 2   

Обществознание 68 2   

Математика и 

информатика 

Математика 204   6 

Информатика 136   4 

Естественные 

науки 

Естествознание 102 3   

Астрономия 34 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 1   

Индивидуальный проект 34 1   

ИТОГО 1054 31  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
 

Избранные вопросы математики 34 1  

Практическое программирование 34 1 
 

Глобальная география современного 

мира 
34 1 

 

Основы права 34 1  

Основы социального знания: от теории к 

практике 
34 1 

 

Важные вопросы экономики 34 1  

Учебная нагрузка за 10 класс 1258  

Обязательная учебная нагрузка за 10 

класс 
1088 часов (32 часа в неделю) 

 

Максимальная учебная нагрузка за 10 

класс 
1258 часов (37 часов в неделю) 

 

 



Учебный план универсального профиля (социально-правовое направление)  на 

2022-2023 учебный год  

 

Образовательная 

предметная область 

Учебные 

предметы 

Всего  

часов  

10 класс  
 

 

 

ПА кол-во часов в 

неделю 

Б У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 1   

И
н

те
гр

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

Литература 102 3   

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 34 1   

Иностранные языки 

Английский язык 

102 3   Немецкий язык 

Французский 

язык 

Общественные науки 

История 136   4 

Обществознание 68 2   

Право 68   2 

Математика и 

информатика 
Математика 136 4   

Естественные науки 
Естествознание 102 3   

Астрономия 34 1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

34 1   

Индивидуальный проект 34 1   

ИТОГО 986 29  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

МХК 34 1  

Актуальные вопросы истории России 

XXв. 
34 1 

 

Важные вопросы экономики 34 1  

Основы социального знания:от теории к 

практике 
34 1 

 

Лингвостилистический анализ текста 34 1  

Учебная нагрузка за 10 класс 1122  

Обязательная учебная нагрузка за 10 

класс 
1088 часов (32 часа в неделю) 

 

Максимальная учебная нагрузка за 10 

класс 
1258 часов (37 часов в неделю) 

 

 



2.2 Учебные планы для 11 классов 
Учебный план 11г класса универсального профиля  

для формирования индивидуальных учебных планов обучающихся  

на 2022-23 учебный год  

Недельный учебный план 

Предметные области Предметы 
11 класс 

Индивидуальный 

выбор 

Кол-во 
часов 

Уровень 
изучения 

Кол-во 
часов 

Уровень 
изучения 

1. Обязательная предметная часть          

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Б 3 У 

Литература 3 Б     

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 Б     

Родная литература 

(русская) 
    

    

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 6 У 

Математика и 

информатика 

Математика  4 Б 6 У 

Информатика 1 Б 4 У 

Общественные науки 

История 2 Б 4 У 

Обществознание 2 Б     

География 

  

1 Б 

Естественные науки 

Химия     3 У 

Астрономия 1 Б     

Физика 

  

2 Б 

Естествознание 3 Б     

Биология 

  

3 У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 Б 

    

Экология 

  

1 Б 

  

Индивидуальный  

проект 1       

Всего 26       

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
11   

    

Обществознание: теория и практика     2   

Курсы по выбору: 
 

  9   

Правовая грамотность   1  

Русский язык: практическая грамотность.   1  

Литературный практикум «От восприятия к 
осмыслению». 

 
 1  

Основы экономических знаний   1  

Основы генетического анализа     1  

Химия в вопросах и задачах   1  

Человек - социум - государство   1  

Актуальные проблемы истории России 20 века   1  

Мировая художественная культура   1  

Итого 37 

Резерв 0 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 37 



Годовой учебный план 
     

Предметные области Предметы 
11 класс 

Индивидуальный 

выбор 

Кол-во 

часов 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов 

Уровень 

изучения 

1. Обязательная предметная часть          

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 Б 102 У 

Литература 102 Б     

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34 Б     

Родная литература 

(русская) 
    

    

Иностранные языки Иностранный язык 102 Б 204 У 

Математика и 

информатика 

Математика  136 Б 204 У 

Информатика 34 Б 136 У 

Общественные науки 

История 68 Б 136 У 

Обществознание 68 Б     

География 

  

34 Б 

Естественные науки 

Химия     102 У 

Астрономия 34 Б     

Физика 

  

68 Б 

Естествознание 102 Б     

Биология 

  

102 У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 Б     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 Б 

    

Экология 

  

34 Б 

  

Индивидуальный  

проект 34       

Всего 884       

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
374   

    

Обществознание: теория и практика     68   

Экономическая география 34   

 

  

Курсы по выбору: 340   306   

Правовая грамотность   34  

Русский язык: практическая грамотность.   34  

Литературный практикум «От восприятия к 
осмыслению». 

 
 34  

Основы экономических знаний   34  

Основы генетического анализа    34  

Химия в вопросах и задачах   34  

Человек - социум - государство   34  

Актуальные проблемы истории России 20 века   34  

Мировая художественная культура   34  

          

Итого 1258 

Резерв 0 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 1258 

 



Учебный план технологического профиля  на 2022-2023 учебный год , 11в класс 

Недельный учебный план 

Предметные области Предметы 

11в класс ПА 

Количество часов 
Уровень 

изучения  

1. Обязательная предметная часть        

Русский язык и литература 

Русский язык 1 Б 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 з

а
ч

ет
 

Литература 
 

Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1 Б 

Родная литература 

(русская)     

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 

Математика и информатика 

Математика 6 У 

Информатика 4 У 

Общественные науки История 2 Б 

Естественные науки 

Химия 1 Б 

Физика 5 У 

Астрономия 1 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 

  

Индивидуальный  

проект 1   

Всего 32   

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 

  

Общая биология 1   

Обществознание: теория и практика. 2   

Инженерная графика 1   

Русский язык: практическая грамотность 1   

Итого 37   

     Годовой учебный план 

        11в класс ПА 

Предметные области Предметы Количество часов 
Уровень 

изучения  

1. Обязательная предметная часть        

Русский язык и литература 

Русский язык 34 Б 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 з

а
ч

ет
 

Литература 102 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
34 Б 

Родная литература 

(русская) 
0 

  

Иностранные языки Иностранный язык 102 Б 

Математика и информатика 

Математика 204 У 

Информатика 136 У 

Общественные науки История 68 Б 



Естественные науки 

Химия 34 Б 

Физика 170 У 

Астрономия 34 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 Б 

  

Индивидуальный  

проект 
34 

  

Всего 1088   

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
170 

  

Общая биология 34   

Обществознание: теория и практика 68   

Инженерная графика 34   

Русский язык:  практическая грамотность 34   

Итого 1258   

 


