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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №4» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Индивидуальный учебный план среднего общего образования МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» (далее - учебный план) выступает в качестве механизма реализации 

основной образовательной программы ФГОС СОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№4».Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования и реализуется гимназией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы определяет гимназия. Учебный план 

среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения) 

При составлении пояснительной записки учебного плана для 10 - 11 классов, 

реализующих ФГОС СОО, учитывалось соответствие содержания его обязательной части 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) и иных документов, сопровождающих его 

введение и реализацию;  целям современного основного общего образования – среднее 

общее образование направлено на становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение выпускниками 

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья, целям и задачам деятельности МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4»: создание   эффективной образовательной  среды  для    

обеспечения  высокого  качества  образования, личностной  и  творческой  

самореализации  всех  участников  образовательного процесса, построения партнерских 

отношений гимназии  с родителями и социумом, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, в том числе эффективной подготовки 

выпускников к освоению программ высшего профессионального образования через 

изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне. 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

и содержание образовательного процесса. Учебный план, разработанный на основе 

федеральной нормативно-правовой базы, основывается на следующих документах:  

 

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

Федерации» с изменениями (с изменениями на 20 апреля 2021 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 года, 31.12.2015 года, 

29.06.2017 года ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 

655 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442», Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с действующими 

изменениями и дополнениями; 

 Примерная  основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2020№766 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "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". 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4», рабочие программы по учебным предметам, элективным 

(факультативным) курсам, программам внеурочной деятельности на 2021 – 2022учебный 

год. 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» определяет 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Продолжительность 

учебного года в 10-11 классах – не менее 34 учебных недель.  Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока – 40 минут. Установленные 

СанПиНом нормы предельно допустимой нагрузки соблюдаются во всех классах. 

Организация профильного обучения не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки.   

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 



гимназии. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, которые формируются из: 1) обязательных учебных предметов, 

изучаемых на базовом уровне; 2) учебных предметов по выбору обучающихся, изучаемых 

на углубленном уровне; 3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся.  

В 2021/2022 учебном году на уровне среднего общего образования обучение 

осуществляется в соответствии с ФГОС СОО. Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом. 

Обязательные предметные области:  «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». 

В соответствии с концепцией профильного обучения профили для обучающихся на 

уровне среднего общего образования определялись с учетом интересов, склонностей, 

способностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  Реализация профильного обучения, а также углубление и расширение знаний по 

учебным предметам осуществляется  

- в формах классно - урочной системы (изучение иностранных языков - 

английского по углубленной программе, русского языка, математики, 

обществознания);  

- в форме курсов и предметов по выбору, которые развивают содержание базовых 

предметов и обеспечивают реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивают 

реализацию социального образовательного заказа и всестороннее развитие когнитивных 

функций и компетентностей обучающихся, индивидуальное развитие выпускников 

гимназии, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

- в рамках сетевого взаимодействия с Астраханским филиалом РАНХиГС 

(финансовая грамотность), Астраханским региональным технопарком. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использовано также на изучение учебных предметов из образовательных областей в 

поддержку федерального компонента, другие виды учебной, воспитательной или иной 

деятельности. 

Особенностью Учебного плана СОО является продолжение углубленного изучения 

английского языка на профильном уровне в соответствии со спецификой образовательной 

организации. Изучение английского языка осуществляется по программам повышенной 

сложности с применением дополнительных УМК, которые обеспечивают формирование 

лингвистической компетентности в области английского языка, соответствующей статусу 

гимназии, предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности обучающихся, выполнение ими работ исследовательского характера. В 

части, формируемой МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4», предусмотрено изучение  

спецкурса «Перевод технической и научно-популярной литературы. Деловой 

английский», который обеспечивают обучающимся доступ к информации из других 

областей знаний и служат для внутрипрофильной специализации обучающихся, а также 

способствуют формированию широко образованногоинтеллектуального человека, 

способного к саморазвитию, кинтеграции в мировую и национальную культуру, к 



сотрудничеству в рамках международного сообщества. Этот предмет является 

обязательным для изучения обучающимися 10-11 классов в соответствии с учебными 

планами. 

Обязательным элементом учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных 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). Для реализации 

индивидуального проекта каждомуобучающемуся выделено 35 часов в 10 классе и 34 часа 

в 11классе из обязательной части учебного плана. 

Учебный план СОО состоит из следующих обязательных предметных областей: 

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык»; «Второй иностранный язык».  

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История»; «География»; «Обществознание».  

 Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы:"Математика", "Информатика"; 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика»; «Химия»; «Биология»; «Астрономия», «Естествознание». 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка, с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в обязательную часть 

учебного плана  включены предметы «Родной язык» (10-11 классы), «Родная литература» 

(11 классы). 

В 10 классах реализуются универсальный, гуманитарный, технологический, 

социально-экономический, химико-биологический  профили обучения (срок реализации – 

2 года). 

В 11 классах реализуется универсальный профиль обучения, однако в учебные 

планы включены дополнительные учебные предметы, спецкурсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательной организацией в соответствии со 

спецификой и возможностями гимназии.  

 

Распределение недельных часов части, формируемой 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»: 

- русский язык – 1 час в 10 а-г, 11а-г классах; 

- второй иностранный язык (французский/немецкий) – по выбору – 10б класс -2 часа; 

- математика – 10а,г, 11а,б,в классы - 2 часа в неделю; 

- обществознание – 10а б,в,г,, 11а,б,в,г классы - 2 часа; 

- физика – 10г класс – 3 часа; 

- информатика – 10г класс – 2 часа  

- спецкурс «Перевод технической и научно-популярной литературы. Деловой 

английский» - 10а б,в,г,, 11а,б,в,г классы – 1 час; 



- спецкурсы по химии, биологии – 10б,11г классы – 3 часа; 

Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах осуществляется согласно Положению о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся ипорядке перевода обучающихся в следующий класс. 

 

Формы промежуточной и годовой аттестации обучающихся 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11-х классов, а 

также лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 

Формами проведения годовой аттестации в10-11-х классах являются: 

 в 10-х классах: контрольные работы по математике, русскому языку,  английскому 

языку в формате ЕГЭ и ГВЭ;  

 в 11-х классах: контрольные работы по математике, русскому языку, английскому 

языку  в формате ЕГЭ и ГВЭ, контрольные работы по предметам по выбору обучающихся 

для сдачи во время государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Гимназией при реализации образовательных программ для использования выбраны:  

- учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации 23 декабря 2020№766); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 33 начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699); 

- авторизированные  учебные программы МБОУ г.Астрахани «Гимназия№4», 

утвержденные методическим советом (спецкурсы). 

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 



– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 

Примерный план внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 
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