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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МАОУ ВТОРАЯ ГИМНАЗИЯ 
ДЛЯ УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения го-

рода Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» - нормативный документ, который 

устанавливает перечень учебных предметов и курсов; определяет время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным го-

дам;  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. Учебный план гим-

назии определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня резуль-

татов образования и организации образовательной деятельности.  

 В 2022-2023 учебном году в 10-11-х классах реализуется ФГОС среднего общего 

образования, принятый Приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 4513».  

На образовательном уровне обеспечивается дополнительная (углубленная) подго-

товка по предметам естественно-научного, инженерно-технологического, социально-эконо-

мического направлений, вводится профильное обучение: социально-экономический, есте-

ственно-научный и технологический профили, а также осуществляется углублённая подго-

товка по предметам математика, информатика, химия, физика, биология, русский язык.  

При составлении учебного плана на 2022-2023 учебный год учтены современные тен-

денции развития системы российского образования: реализация системно-деятельностного 

подхода, введение проектной деятельности, информатизация образования, переход к элек-

тронному образованию, индивидуализация и дифференциация обучения, усиление роли 

внеурочной деятельности обучающихся, интеграция общего и дополнительного образова-

ния.  

В соответствии с ФГОС учебный план определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, а также части, формируемой участниками об-

разовательного процесса, по классам. Учебный план отвечает следующим требованиям: 

 полнота учебного плана ОУ в контексте реализации ФГОС; 

 нацеленность на удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей или 

законных представителей и реализацию интересов обучающихся; 

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям к структуре документа; 

 рациональность использования часов части, формируемой участниками образова-

тельного процесса; 

 целесообразность использования дистанционных образовательных технологий; 

 возможности организации смешанного обучения (очного и дистанционного); 

 обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-

методическими (наличие и соответствие уровням обучения); 

 гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения;  

 преемственность учебного плана ступени общего образования с учебным планом 

начального общего образования, преемственность учебных планов внутри ступени 

обучения. 

В гимназии созданы соответствующие условия для реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта для уровня среднего общего образования: 

 изучены нормативные документы, определяющие содержание образования на 

2022-2023 учебный год; 

 разработаны рабочие программы на основе примерных программ по предметам в 

соответствии с ФГОС; 
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 разработаны рабочие программы по предметам из части, формируемой образова-

тельной организацией; 

 в рабочие программы добавлены вопросы, связанные с изучение регионоведческих 

курсов «История Сибири» и «География Новосибирской области»; 

 решен вопрос об обеспечении обучающихся учебниками; имеется дополнительная 

литература для учителя и обучающихся, обеспечивающая реализацию программ 

для изучения предметов на углубленном уровне; 

 учителя прошли курсовую переподготовку по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта; 

 материальная база позволяет реализовать практическую часть программ на базовом 

и профильном уровнях; 

 обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(протокол № 1 от 26.08.2022). 

Учебный план рассмотрен и согласован на педагогическом совете гимназии  30.08.2022 

г. (Протокол № 1). 

Учебный план гимназии состоит из пояснительной записки и плана-графика недельного 

распределения часов (сетки академических часов). Пояснительная записка представляет собой 

совокупность концептуального описания учебного плана, его обоснования и комментариев к 

распределению академических часов.  

Сетка академических часов определяет: 

- максимальный объем учебной нагрузки гимназистов при шестидневной учебной 

неделе; 

- состав учебных предметов; 

- распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания обра-

зования по учебным предметам и классам в течение учебной недели. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося соответствует требованиям, предъ-

являемым санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 № 2.  Здо-

ровьесберегающая направленность учебной деятельности обеспечивается за счет реализа-

ции идеи индивидуализации образования с учетом возрастных особенностей обучающихся 

и внедрения дистанционного и электронного образования. Во всех классах в рамках макси-

мального объема учебной нагрузки учащиеся имеют возможность выбора учебных предме-

тов для дополнительного изучения. Возможность выбора учащимися предметов для углуб-

ленного изучения, элективных курсов дополняет их индивидуальные образовательные про-

граммы, а также способствует удовлетворению личных образовательных интересов гимна-

зистов, становлению жизненного опыта, формированию ответственности за свой выбор, по-

лучению навыков организации собственной деятельности. 

Разгрузка обучающихся осуществляется за счет изучения материала на оптимальном 

уровне трудности, использования современных образовательных технологий, внедрению 

дистанционного и электронного образования, благодаря оптимальному сочетанию статиче-

ской и динамической деятельности детей, использованию различных форм наглядности.  

В гимназии созданы условия, необходимые как для реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов: педагогические, организационные, материальные. 

Созданная в гимназии образовательная среда направлена на сбережение здоровья уча-

щихся: наличие двух больших перемен по 20 минут и динамической паузы  - 30 минут, ис-

пользование здоровьесберегающих технологий, функционирование оздоровительно-про-

филактического центра, развитая система обеспечения питанием. Продолжительность заня-

тий в 10-11 классах – 40 минут.  

 Основной концептуальный подход, использованный при разработке учебного плана 

в 2022–2023 учебном году, - обеспечить учеников практико-ориентированными знаниями, 
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максимально соответствующими их способностям, возможностям, интересам. Осуществ-

лять образовательную деятельность с учетом рабочей программы воспитания.  Гимназистам 

предоставляется возможность выбора содержания образования в соответствии с их склон-

ностями и последующими жизненными планами. Такое обучение призвано дать ученику 

подготовку к будущей профессии, к конкуренции, которая ожидает его при выходе из 

школы. В 10-11 классах углубленное изучение предметов реализуется через профильное 

обучение.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На уровне среднего общего образования реализуются ФГОС СОО. Сетка учебных ча-

сов составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся. На этом 

уровне осуществляется профильное обучение, ориентированное на индивидуализацию обу-

чения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда Новосибирской области. Образовательный процесс выстраивается с учетом инте-

ресов, склонностей и способностей обучающихся, предполагает  выстраивание индивиду-

альной образовательной траектории каждым обучающимся. Учебные предметы изучаются 

как на базовом, так и на углублённом уровнях.  

Профильное обучение во Второй Новосибирской гимназии в 10-11 классах  в 2022-2023 

учебном году реализуется в рамках следующих профилей:  

- естественно-научного; 

- социально-экономического; 

- технологического. 

Различное сочетание базовых и профильных предметов позволяет реализовать индиви-

дуальные образовательные программы обучающихся на уровне среднего общего образова-

ния. 

Гимназия участвует в реализации регионального проекта «Сеть специализированных 

классов». Открыты следующие специализированные классы: 10, 11 А – естественно-науч-

ные; 10 И, 11 И – инженерные, 10 Б – педагогический. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

для углубленного изучения обязательных предметов (таблица 1). 

На уровне среднего общего образования региональные особенности представлены кур-

сом «История Сибири», который интегрирован в соответствующий учебный предмет феде-

рального компонента «История». В 10-х и 11-х классах введен курс «Экономика», в который 

интегрирован курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на 

рынке труда».  

Курс «Астрономия» введен в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 

года № 506. Его изучение осуществляется в течение одного учебного года. В 2022-2023 

учебном году астрономию изучают ученики 10-х классов.  

В 10-ых и 11-ых классах в учебный план включены все обязательные предметы, преду-

смотренные ФГОС, в том числе «Второй иностранный язык», «Родной (русский) язык», 

«Родная (русская) литература». На изучение физкультуры выделено 2 часа. Третий час, 

обеспечивающий двигательную активность обучающихся, перенесен во внеурочную дея-

тельность – курс «ГТО в действии».  
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Таблица 1. Углубленное изучение предметов  

в классах на уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном году и дополнительные часы, 

выделенные для углубленного изучения предметов из части, формируемой образовательной организацией.. 

 

Предмет/количество 

часов на изучение 

10 А 10 Б 10 И 11 А 11Б 11 И 

Русский язык    1 

проф. 

 1 проф. 

Углубленный рус-

ский язык 

 1   1  

Математика 1 угл. 1 проф. 1 угл. 1 угл. 1 проф. 1 угл. 

Углубленная матема-

тика 

1  1 1  1 

Информатика 2 угл.  2 угл. 1угл.  2 угл. 

Углубленная инфор-

матика 

  2   2 

Углубленная история   1   1  

Обществознание    1 

проф. 

  

Экономика  2 угл.   2 угл.  

Право  2 угл.   2 угл.  

Физика   1угл.   1 угл. 

Углубленная физика 2  1 3  2 

Углубленная химия 2   3   

 

Углублённое изучение предметов осуществляется как за счет часов обязательной части 

учебного плана, так и за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Также углубленное изучение предметов дополняется курсами внеурочной дея-

тельности. 

Увеличение количества часов на изучение математики в 10Б, 11Б классах связано с це-

лью обеспечения высокого качества освоения предмета, изучение осуществляется на про-

фильном уровне. Математика является обязательным предметом  для итоговой аттестации 

и вносит существенный вклад в создание представлений о целостности мира, о научных 

методах познания действительности, имеет большое прикладное и практическое значение.  

Деление классов на группы осуществляется при изучении информатики, иностран-

ного языка, второго иностранного языка. Кроме того, в специализированных А, И классах 

происходит деление класса  на группы при изучении химии и при изучении физики. 

   Курс ОБЖ формирует у гимназистов знания и умения оптимального поведения в экс-

тремальных ситуациях, включает сведения о безопасности жизнедеятельности. Вопросы 

безопасного поведения и жизнедеятельности изучается на классных часах. 

Для всех учеников 10-х – 11-х классов ведется курс «Индивидуальный проект». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И  

ИТОГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

  Для оценки достижения предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования в гимназии определены сле-

дующие формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в 10-11 классах через разра-

ботку проектов.  Индивидуальный проект показывает результаты сформированности у обу-

чающихся метапредметных навыков и навыков проектной деятельности. Темы проектов 

ученики выбирают в соответствии с изучаемыми предметами, курсами внеурочной деятель-

ности и курсами дополнительного образования. Результаты проектной деятельности фик-

сируются в виде отметок в классном журнале в рамках предмета «Индивидуальный проект» 
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и в 10-м, и в 11-м классах. Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляет на основа-

нии полугодовых отметок как среднее арифметическое. Итоговая аттестация в 11-м классе 

осуществляется в ходе публичной защиты проекта. 

Оценка достижения предметных результатов в 10-х классах осуществляется по всем 

предметам, входящим в учебный план, в формах, представленных в таблице 2.  
Таблица 2. Формы промежуточной аттестации  

 

Класс Предмет  Формы проведения промежуточной ат-

тестации 

10-11 
Русский язык 

Письменная контрольная работа (в виде 

теста) 

10-11 
Литература 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 
Родной (русский) язык 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 Родная (русская) литера-

тура 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Письменная контрольная работа 

10-11 Информатика Письменная контрольная работа 

10-11 
Иностранный язык  

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

10-11 Второй иностранный 

язык 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 
История  

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

10-11 Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

10-11 
Обществознание 

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

10-11 
Экономика 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 
Право  

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 
География 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 
Физика 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 
Астрономия 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 
Химия 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 
Биология 

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

10-11 
Физическая культура 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

На основании отметок за триместры как 

среднее арифметическое отметок 

10-11 Углубленная химия Письменная контрольная работа 

10-11 Углубленная физика Письменная контрольная работа 

 

В 11-х классах по всем предметам, не выносимым на государственную итоговую ат-

тестацию, и предметам, по которым не проводятся контрольные работы по выбору в рамках 
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ГВЭ, итоговое оценивание осуществляется на основании отметок за триместры как среднее 

арифметическое отметок. 
 

 

 


