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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, элективных курсов, практик 
учебной деятельности, направленных на формирование компетенций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Учебный план для 10 класса составлен с учетом требований ФГОС СОО на основе 
нормативных документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебного 
плана общеобразовательных школ. 

В 2021-2022 учебном году организация образовательной деятельности в 10 классе  
регламентируется следующими документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 
1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 249 от 18 мая 2020 
г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образов 

 ( в ред. от 13.12.2013 от 28.05.2014, от 17.07.2015 № 734, от 01.03.2019 № 95, от 
28.08.2020 №442 от 22.03.2021г №115); 

 Нормативно-правовыми документами Русской Православной Церкви в области 
вероучительного компонента: 
Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации. 
Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 2012 г.; 

 Уставом АНОО «Аексиевская гимназия». 
 Календарным учебным графиком АНОО «Алексиевская гимназия» на 2021-

2022 учебный год. 
 

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических 
условий для реализации модели старшей профильной школы, соответствующей 
требованиям ФГОС СОО и позволяющей получить результат обучения по программам 



среднего общего образования, достаточный для дальнейшего самоопределения 
выпускников в современном обществе. 

Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих 
задач: 
 обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего 

образования к результату освоение программ среднего общего образования; 
 обеспечить выполнение в полном объёме программ углублённого изучения предметов в 

рамках профильного обучения в соответствии с выбором обучающихся; 
 создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в 

соответствии с выбором обучающихся; 
 реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности; 
 организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное 

современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, 
активную и деятельную жизненную позицию. 

Учебный план обеспечивает: 
 реализацию прав учащихся на выбор базового или углублённого уровня изучения 

учебных предметов; 
 формирование информационно - методологической культуры учащихся, 

совершенствование учебно-исследовательской деятельности, развитие УУД через 
разработку и защиту индивидуальных проектов; 

 социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и 
окружающей средой через социальные практики; 

 создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, 
реализацию их потенциальных возможностей; 

 самоопределение и самореализацию обучающихся, подготовку к осознанному выбору 
профессии. 

 
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания среднего общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, отводимое на 

их освоение и организацию. 
В 2021-2022 учебном году 10 класс учится в режиме пятидневной рабочей недели.  
Продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебных недели. 

Продолжительность урока 45 минут. 
Учебный год для 10 класса начинается с 1 сентября и заканчивается 27 мая.  
Продолжительность каникул в течение учебного года —38 дней. 
Домашние задания обучающимся даются с учетом возможности их выполнения в 10 

классе в следующих пределах– 3,5 чача (согласно Федеральному закону №273 и в 
соответствии с СанПиН). 

Учебный план отражает основные подходы к содержательному наполнению 
образовательной программы, обеспечивает достижение обучающимися  требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования: личностным, метапредметным и предметным. В учебном плане представлены 
все предметные области основной образовательной программы. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 
среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. 



В старших классах гимназии обучение ориентировано на индивидуализацию и 
социализацию обучающихся. Направление определяется социальным заказом родителей 
(законных представителей), кадровым составом учителей. Гимназия старается максимально 
учитывать интересы, склонности и способности обучающихся. Создаются условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования (на основании поданных заявлений).  

Обучение в 10 классе  предусматривает организацию активных форм творческой, 
самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского 
характера. Формирование учебного плана по профилям обучения, осуществляется из числа 
учебных предметов следующих обязательных предметных областей: 

• «Русский язык и литература», 
• «Родной язык и родная литература», 
• «Иностранные языки», 
• «Общественные науки», 
• «Математика и информатика», 
• «Естественные науки», 
• «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В 2021-2022 учебном году на базе гимназии открыт 10 класс – универсальный (с 
углубленным изучением русского языка и истории). 

 В учебный план 10 класса универсального профиля  включены обязательные 
учебные предметы на базовом уровне:  

Литература -3часа, Родной язык (русский)-1 час, Иностранный язык (английский 
язык)-3часа, «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»- 4часа,  
Информатика-1 час, Физика-2часа, Химия-1час, Биология-1час,  Право-1 
час,Обществознание-2часа, География-1 час,  Основы безопасности жизнедеятельности-
1час, Физическая культура-3часа в неделю.  

Учебные предметы на углубленном уровне: 
- Русский язык – 3 часа в неделю; 
- История -4 часа в неделю. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 
деятельности, или самостоятельном применении приобретённых знаний и способов 
действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования 
и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 
конструкторской, социальной, художественно - творческой, иной). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в учебный план введен дополнительный час учебного предмета 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» с целью реализации 
учебной программы, решения задачи формирования специальных умений, развития 
логического мышления, пространственного воображения и алгоритмической культуры. 

1 час добавлен на изучение предмета «Основы православной веры» с целью 
формирования базовой культуры личности обучающегося,  осознания жизни во Христе, Его 
смирения, ига Христова, пути спасения как крестоношения, утверждения в духовной жизни, 
формирования твердых нравственных устоев. 

 



Реализация учебного плана среднего общего образования АНОО «Алексиевская 
гимназия»  способствует формированию общекультурных компетенций, удовлетворению 
познавательных интересов и развитию личности обучающегося; позволяет, подготовить 
выпускников к самоопределению в окружающем мире, к обучению в системе среднего 
профессионального образования, обучению в ВУЗе и началу трудовой деятельности. 
 

Учебный план универсального профиля АНОО «Алексиевская гимназия» 
Среднее общее образование (ФГОС) 

10 класс 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102
Литература Б 3 102

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский)

Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный 
язык (английский) 

Б 3 102 

Общественные науки История У 4 136
Право Б 1 34

Обществознание Б 2 68
География Б 1 34

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия

Б 4 136 

Информатика Б 1 34
Естественные науки Физика Б 2 68

Химия Б 1 34
Биология Б 1 34

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура

Б 3 102 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект

ЭК 1 34 

ИТОГО                                                                                                                                                         32
                                                                                                                                      1088 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Предметы и курсы по 
выбору 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

 1 34 

ОПВ 1 34
ИТОГО 34 1156 

Максимальная 
учебная нагрузка 

  34 1156 



(недельная, годовая) 
обучающихся 

 
 
 
 
 

 
 

 


