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Учебный план   

 МБОУ «Гимназия № 3» 

 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Учебный план  МБОУ «Гимназия № 3» на 2022-2023 учебный год разработан на основе: 

 Закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012г. с учетом 

изменений от 03 августа 2018 года № 317-ФЗ,  внесенных в статьи 11 и 14 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании  

в Республике Башкортостан» 

 Приказов Министерства образования и науки РФ: приказ от 17.12.2010 г. № 1897 (ФГОС 

ООО); приказ от 17.05.2012 г. № 413 (ФГОС СОО с изменениями от 31.12.2015 №1578); 

Приказов Министерства просвещения Российской Федерации: приказ от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; приказ  от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Об изучении учебного предмета «Астрономия» как обязательного (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письма Министерства образования Республики Башкортостан №04-05/465  

от 23.06.2017 года «Об изучении учебного предмета «Астрономия»). 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организации общественного питания населения» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32); 

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 02.12.2020 г. №40); 

СанПиН 2.4.3648 -20 с 1 января 2021г., 

 СанПиН 1.2.3685-21 - с 01.03 2021 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде  

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации  

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 3); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ  

от 28.01.2021 г. № 2). 

 Устава МБОУ «Гимназия № 3»; 

 Программы развития гимназии на 2018-2022 г.г. «Гимназическое образование высшего 

качества»; 
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 Основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования гимназии № 3; 

 Годового календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план в МБОУ «Гимназия № 3» обеспечивает преемственность  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Учебный план гимназии реализует 

общеобразовательные программы  и определяет: обязательную часть предметных областей и 

учебных предметов, часть, формируемая участниками образовательных отношений, по которым 

проводится  оценка  образовательных достижений учащихся по итогам учебного года, и 

внеурочную деятельность в 1-11 классах. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства. 

 

МБОУ «Гимназия № 3» в 2022-2023 учебном году обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (Далее ФГОС СОО) 

для 10 и 11 классов технологического, естественнонаучного, гуманитарного, социально-

экономического профилей, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

В соответствии с концепцией осуществления профильного обучения на этапе среднего 

образования и в целях предоставления больших возможностей самоопределения  

и самореализации учащимся в рамках Основной образовательной программы среднего общего 

образования, учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов, 

предметных областей (профильное обучение), а также обеспечивает возможность выбора 

учащимися образовательных маршрутов, набора и объема изучения отдельных учебных 

предметов, представленных в учебном плане среднего общего образования. 

Значительное количество предлагаемых профилей обучения обеспечивает учащимся 

широкий выбор перечня изучаемых учебных предметов на базовом и углубленном (профильном) 

уровнях при переходе со ступени основного общего образования на ступень среднего общего 

образования. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение требований ФГОС 

СОО к соотношению обязательной части основной образовательной программы (60%) и части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений (40%). 

На освоение уровня среднего общего образования отводится 68 учебных недель за два года 

обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 недель, в 11 классе - 34 недели. 

Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут в соответствии с Уставом гимназии. 10-11 

классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Деление на группы предусмотрено при изучении предметов: иностранный язык, 

информатика, физическая культура. 

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа  

в неделю. 

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебный план включен учебный предмет «Астрономия» как обязательный  

в 11 классе. Основанием является Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 



«Астрономия», и письмо Министерства образования Республики Башкортостан №04-05/465 от 

23.06.2017 года «Об изучении учебного предмета «Астрономия». 

На основании изучения предпочтений учащихся в гимназии создаются 10 классы 

технологического, естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического профилей. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную  

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

уровне включены учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки» и  курс «Индивидуальный проект». 

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

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

предметы из предметных областей «Математика и информатика»  

и «Естественные науки» и курс «Индивидуальный проект». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения  

на углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Русский язык  

и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки» и курс «Индивидуальный проект». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы  

из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки» и курс 

«Индивидуальный проект». 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы гимназии  

за два года обучения на этапе средней школы составляет 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют  

за пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана. Внеурочная 

деятельность представлена следующими направлениями: Развитие личности и самореализации 

обучающихся; Цикл внеурочных занятий: «Разговоры о важном».  Комплекс воспитательных 

мероприятий; Формирование функциональной грамотности; Дополнительное изучение учебных 

предметов; Профориентационня работа/ предпринимательство / финансовая грамотность;.  

Коплекс воспитательных мероприятий реализуется в формах экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых 

и научных исследований, общественно полезных практик, художественных студий, спортивных 

клубов и секций, юношеских организаций, краеведческой работы, научно-практических конференций, 

школьных научных обществ, олимпиад, поисковых и научных исследований, общественно полезных 

практик, военно - патриотических объединений. 

Особенности учебного плана гимназии 
В 2022-2023 учебном году в гимназии открыто 71 классов - комплектов: НОО -  

28 класс-комплекта; ООО - 34 класс-комплекта, СОО -9 классов-комплектов. 

В гимназии продолжают функционировать: 3 инженерных класса (8 и 9 классы)  

и профильные 10 и 11 классы. 

Формы контроля успеваемости: 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-11 классов по всем предметам 

учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Текущий контроль учащихся 1 классов 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. 



Форму текущего контроля успеваемости во 2-11 классах определяет учитель: оценка устного 

ответа учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, тестирования, контрольной работы и др. Контрольные, практические, лабораторные 

работы, тестовые, комплексные работы проводятся учителем в соответствии с календарно-

тематическим планированием.  

По итогам четверти и полугодия проводятся административные контрольные работы согласно 

утвержденному графику. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ООО и СОО 

включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику  

их индивидуальных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программой ООО и СОО; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ООО и СОО. 

Государственная (итоговая) аттестация для учащихся 9 класса проводится в форме ОГЭ. 

Допуском к ОГЭ является итоговое собеседование по русскому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация для учащихся 11 класса проводится в форме ЕГЭ. 

Допуском к ЕГЭ является итоговое сочинение (изложение), которое оценивается  

по системе «зачет», «незачет». 

МБОУ «Гимназия №3» работает в 2022-2023 учебном году по Всероссийской системе 

оценки качества образования и школьной системе оценки качества образования. 

Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной программы, 

удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового  

и профильного уровня образовательной подготовки обучающихся. 

 

Учебный план на уровень 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Технологический профиль 
  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
10  

класс 
11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык  Б 70 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия   

У 420 6 6 

Информатика  У 280 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3 3 

Естественные 

науки 

Физика   У 350 5 5 

Астрономия Б 35 - 1 

Общественные 

науки 

История  Б 140 2 2 

Обществознание Б 140 2 2 



Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный проект ЭК 70 1 1 

Русский язык  70 1 1 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия   

 105 2 1 

ИТОГО   2380 34 34 

Внеурочная 

деятельность 

  700 10 10 

    350 350 

 



 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план на уровень 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Естественнонаучный профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
10  

класс 
11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 1   1 

Литература Б 210 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык Б 70 1  1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 6   6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3  3 

Естественные 

науки 

Химия У 210 3  3 

Биология У 210 3  3 

Физика Б 140 2  2 

Астрономия Б 35 -   1 

Общественные 

науки 

История  Б 140 2  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 140 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 70 1  1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный проект ЭК 70 1 1 

Химия  140 2  2 

Русский язык  70 2  1 

Биология  70 1  1 

Иностранный язык 

(английский) 

 70 1 1 

ИТОГО   2380 34 34 

Внеурочная 

деятельность 

  700 10 10 

    350 350 

 



 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план на уровень 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
10 

 классы 
11 

классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 210 3 3 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 35 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

У 350 5 5 

Второй иностранный язык  

(французский/немецкий) 

Б 70 1 1 

Общественные 

науки 

История У 280 4 4 

Право У 140 2 2 

Обществознание Б 140 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 35 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный проект ЭК 70 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 

 70 1 1 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

 105 2 1 

Русский язык  70 1 1 

Обществознание  70 1 1 

ИТОГО   2380 34 34 

Внеурочная 

деятельность 

  700 10 10 

    350 350 

  



2022-2023 учебный год 

 

Учебный план на уровень 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Социально-экономический профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
10 

 класс 
11  

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 6 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3 3 

Общественные 

науки 

История  У 280 4 4 

Обществознание Б 140 2 2 

Экономика У 140 2 2 

Право У 140 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 35 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный проект ЭК 70 1 1 

Русский язык  140 2 2 

Иностранный язык  140 2 2 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 35 1 - 

Обществознание  70 1 1 

ИТОГО   2380 34 34 

Внеурочная 

деятельность 

  700 10 10 

    350 350 

 



План внеурочной деятельности 

среднего общего образования  

 

Направления Содержание работы 
X XI 

Количество в неделю 

Развитие личности и 

самореализации обучающихся 

Ученическое самоуправление 

«Мариинская Федерация»  

1 1 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

Курсы внеурочной деятельности по 

предметам 

 

3 3 

 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

 

«Школа будущего» 1 1 

Цикл внеурочных занятий  «Разговоры о важном» 1 1 

Формирование функциональной 

грамотности 

 1 1 

Профориентационня работа/ 

предпринимательство / 

финансовая грамотность  

 1 1 

Итого:  10 10 
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