


Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

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. 

   Учебный план:  

- фиксирует общий объем нагрузки;  

- фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

- состав и структуру предметных областей; 

 - распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам; 

 - определяет формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план начального общего образования МАОУ «Гимназии № 33» определяет 

содержание начального общего образования и выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства  образования  и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012  № 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»   

• Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования от 

09.03.2004г. №1312 (с изменениями и дополнениями) 

• Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020   №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенныхк 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от от 28 .09. 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». 



• Инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015г. 

• Основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33» 

г.Перми . 

• Программой развития гимназии  «Развитие soft skills и компетенций 21 века у 

обучающихся» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №33» г. Перми на 2021-2025г., приказ №180 от 2.04.2021г. 

• Уставом  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №33» г. Перми (новая редакция) от 26.07.2021, приказ №СЭД-059-08-01-

26-220  

1.2 Учебный план является частью образовательной программы гимназии. Гимназия 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования,  с учетом примерных основных образовательных программ. 

1.3 Учебный план гимназии на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4 

3648-20  и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего  общего образования для 10-11 классов. 

1.4 Учебный год в гимназии начинается 01.09.2022. Для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СП 2.4 3648-20. Организация профильного обучения в 10-11 классах не 

приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует 

профориентационная работа. В 10 - 11 классах обучение проводится по шестидневной 

учебной неделе. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11 

классов – не более 8 уроков. Продолжительность учебного года: в 10 классах - 34 учебные 

недели (включая экзаменационный период), в 11 классах - 33 учебные недели  (не включая 

экзаменационный период, занятый итоговой государственной аттестацией). 

Продолжительность учебного занятия  – 40 минут. 

1.6 В целях реализации основных образовательных программ и в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий   «Информатике и ИКТ» и «Физической культуре», при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

1.7 При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) 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. 

1.8 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. Для 

обучающихся 10 классов в рамках промежуточной аттестации проводится итоговый 



контроль.    Учащиеся 10-х классов сдают обязательные экзамены по математике и русскому 

языку и  экзамены по выбору из числа профильных предметов и /или планируемых для сдачи 

на ЕГЭ. По другим предметам учащиеся выполняют итоговую работу за год, 

предусмотренную рабочей программой. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

-устная форма (по билетам), 

-письменная форма (сочинение, изложение, контрольная работа, тест), 

-реферативная (продуктивный реферат, исследовательская работа), 

-проектная (учебный, исследовательский проект) 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Гимназия «33» г. Перми», от 22.04.2-21, № СЭД -059-08/56-01-03/4-

73. Периоды промежуточной аттестации в 5-9 классах – четверть. 

1.9 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 образовательную программу 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 определенного уровня  

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

1.10 Гимназия для использования при реализации образовательных программ выбирает  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников в соответствии с Приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  

1.11 В рамках Программы развития гимназии при реализация учебного плана  используются 

инструменты обучения с применением социальных технологий, социального 

проектирования, игропрактических методик, что дает возможность не просто усваивать 

необходимые знания, но и развивает умение работать с информацией, решать сложные 

творческие и аналитические задачи, работать в команде. Новые технологии позволяют 

обучающемуся максимально приблизиться к социальной жизни взрослого человека, 

примерить на себя его социальные роли. Нам важно, в первую очередь, помочь каждому 

ребенку найти свое место в социуме, научить его делать осознанный выбор, в том числе и 

подготовить к профессиональному самоопределению (выбор социальных проб и практик, 

КСК, уровня сложности освоения образовательной программы и пр.) 

1.12 Реализация учебного плана МАОУ  «Гимназия №33» в 2022-2022 учебном 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. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



 

2. Среднее общее образование 

2.1.  Среднее общее образование направлено на развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе профильности, дифференциации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению 

образования. 

        Структура учебного плана  уровня среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС среднего общего образования  (утвержден приказом Министерством образования и 

науки России  от 17.05.2012 г. №413) и  включает: 

-обязательные учебные предметы; 

-учебные предметы по выбору на базовом, профильном и углубленном  уровне; 

-элективные курсы. 

  В 10 классах учащиеся обучаются на  профилях: социально-экономическом, химико-

биологическом, технологическом и универсальном. В социально-экономическом  профиле 

изучаются углубленно: русский язык, математика, обществознание, английский язык;  

химико-биологическом химия и биология, в технологическом: математика, физика, 

информатика. В 11 классах учащиеся распределены на 2 профиля: гуманитарный и 

технологический. Распределение часов, изучаемых на профильном и углубленном уровне, 

осуществляется  с учетом реальных потребностей всех участников образовательного 

процесса. 

Профильное обучение в гимназии реализуется на основе индивидуальных учебных 

планов. В 10а, 10б классах  математика изучается на профильном уровне. В 11а, 11б  классах 

математика изучается на профильном и базовом уровне.  Предмет математика реализуется 

через два модуля «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». В 10 и 11 классах 

обществознание, информатика, физика, русский и английский язык изучается на профильном 

и базовом уровне. По всем остальным предметам изучение ведется на базовом уровне. 

В учебный план старшей школы введен курс Родной язык/русский,  элективные курсы 

по химии, экономике, обществознанию, истории.   

В соответствии с ФГОС СОО обучающиеся 10 и 11  классов занимаются разработкой 

индивидуальных учебных проектов по 1 часу в неделю.  

  

       Учебный план гимназии выполняет федеральный государственный образовательный 

стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы гимназии, ориентирует 

учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся, готовит их к поступлению в высшие учебные заведения и в 

соответствии с Программой развития МАОУ «Гимназия №33» «Развитие soft skills и 

компетенций 21 века у обучающихся» способствует формированию проектного мышления 

обучающихся для обеспечения их успешности в будущей трудовой деятельности. 

 

 

 

 

Учебный план. 10 классы.   

    Количество часов в неделю 

Предметные области Учебные предметы 
10а 10б 

Б У гр Б У гр 



Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык   2     2   

Литература 3     3     

Родной язык и родная 

литература Родной язык 1     1     

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский)   6   3     

Общественные науки 

История   2   2     

Обществознание   3   2     

География   2   1     

Экономика   2         

Право   2         

Естественные науки 

Биология   3   1     

Химия   3   1     

Физика   5   2     

Астрономия 1     1     

Естествознание 1           

Математика и информатика 

Математика   6     6   

Алгебра             

Геометрия             

Информатика 1   1   4   

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 2   2 2   2 

  ОБЖ 1     1     

  МХК 1     1     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений         

Индивидуальный проект 1     1     

Эл. курс по  "Истории"       1     

Эл. курс "Обществознание"       1     

Эл. курс "Экономика"       1     

 

 

 

Учебный план. 11 классы  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

гуман технол 

Б У 

деление 

на группы Б У 

деление 

на 

группы 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык   2     2   

Литература 3     3     

Родной язык и родная 

литература Родной язык 1     1     



Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский)   6 6 3     

Общественные науки 

История 2     2     

Обществознание   3   2     

География             

Экономика 2           

Право 2           

Естественные науки 

Биология             

Химия     4         

Физика         5   

Астрономия             

Естествознание 1     1     

Математика и 

информатика 

Математика 4       6 6 

Алгебра             

Геометрия             

Информатика 1   1   4 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2   2 2   2 

ОБЖ 1     1     

  МХК             

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Индивидуальный проект 1     1     

Эл. курс по математике             

Эл. курс по русскому языку             

Эл. курс по обществознанию       1     

Эл. курс по информатике             

 

 

 

 

 


	 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями и дополнениями)



