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Пояснительная записка 
Реализуемая образовательная программа среднего общего образования согласно лицензии №1409 от 25 декабря 2015 года (и приложения к 

ней) в МБОУ «Гимназии №136».  

Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ "Гимназия № 136" (далее Гимназия), одним из механизмов 

реализации основной образовательной программы, обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предме-

тов, курсов (Федеральный государственный образовательный стандарт), последовательность и распределение учебных предметов, курсов по 

периодам обучения, объём суммарной образовательной (учебной) недельной и годовой нагрузки обучающихся, формы промежуточной атте-

стации. 

Учебный план МБОУ "Гимназия № 136"составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

Федерального уровня 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменениями и дополнениями (в действую-

щей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (в редакции от 29.06.2017г.) – далее ФГОС СОО; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального, основного общего и сред-

него общего образования" (в действующей редакции). 

4. Постановление главного государственного санитарного врача  РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», зарегистри-

рованных в Минюсте РФ от 18.12.2020г. № 61573. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, зарегистрирован в Минюсте РФ 14 сентября 2020г, регистр. № 

59808». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254». 

 

Регионального уровня: 

1. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016г. №316-01-100-543/16-0-0 "Об учебном курсе "История Нижего-

родского края". 

2. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017г. № 316-01-100-2507/17-0-0 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» с 2017-2018 учебного года». 



3. Методические письмо ГБОУ ДПО НИРО «Методические рекомендации по организации процесса введения ФГОС СОО». 

 

Школьного уровня:  
1. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ "Гимназия № 136", утвержденная приказом от 31.08.2020 № 

183/од (в действующей редакции) – далее ООП СОО.  
2. Устав МБОУ «Гимназия№136». 

  

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к позна-

нию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, на достижение выпускниками планируемых личностных, предметных и мета-

предметных результатов освоения ООП СОО МБОУ «Гимназия №136». 

 Обучение в Гимназии осуществляется на русском языке. В 2021-2022 учебном году в средней школе 4 класса -10а, 10б, 11а, 11б.  

 
 Учебный план среднего общего образования является частью ООП СОО (раздел 3, организационный), который реализуется через урочную 

(учебную) и внеурочную деятельность. 

Учебный план Гимназии на 2021 - 2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной дея-

тельности в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитар-

ных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи», зарегистрированных в Минюсте РФ от 18.12.2020г. № 61573 и предусматривает:  
 -      нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года; 

- продолжительность учебного года не менее 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11 классах); 

- проведение учебных сборов по основам военной службы - для юношей 10-х классов; 

-     равномерное распределение периодов учебного времени (полугодий), по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение обра-

зовательных программ и каникул (см. календарный график); 

-     проведение учебных занятий по 5-ти дневной учебной неделе; в первую смену, начало занятий в 8.00; общий объём суммарной недельной 

образовательной (учебной) нагрузки в10 и 11классах- 34 часа;   

- количество учебных занятий за 2 учебных года в средней школе составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов;    

- продолжительность учебного урока и занятия внеурочной деятельности – 40 минут; 

-     изучение учебных предметов, курсов на базовом и углублённом уровнях по выбору обучающихся, с учётом специфики и возможностей 

Гимназии; 

-     чередование урочной и внеурочной деятельности; 

-     продолжительность использования ЭСО на уроке с использованием компьютера- не более 35 минут; 

-     перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком не менее 20 минут; продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

В соответствии с системой санитарно-эпидемиологических требований, максимальный общий объём недельной образовательной 

нагрузки (урочной и внеурочной деятельности) обучающихся включает в себя объём обязательной части ООП СОО 60% и 40% части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 10-11 классах в соответствии с ч.1 



ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Положением Гимназии «О формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», по графику, утверждённого приказом ди-

ректора. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводится в соответствии с нормативными документами Министерства 

просвещения РФ. 

Для организации образовательной деятельности среднего общего образования в Гимназии на основании запросов обучающихся и по со-

гласованию с их родителями (законными представителями) выбран гуманитарный профиль. Учебный план профиля обучения содержит 3 (4) 

учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующих профилю предметных областей и смежных с ними предметных обла-

стей: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки». 

           Учебный план ФГОС СОО в 2021 - 2022 учебном году предусматривают изучение обязательных учебных предметов, курсов на 

углублённом уровне в соответствии с гуманитарным профилем: 

Таблица «Количество часов в неделю обязательных учебных предметов на углублённом уровне гуманитарного профиля» 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Русский язык 3 

Иностранный язык (английский)  4 

История 4 

Право 2 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, курсов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными предметами, курсами: 

   Таблица «Состав и структура предметных областей, учебных предметов, курсов средней школы» 

Предметные области 
Учебные предметы, курсы Уровень  обучения 

Русский язык и литература Русский язык  Углублённый   

Литература  Базовый  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Базовый 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  Базовый или углублённый   

Математика и информатика Математика  Базовый 

Общественные науки 
История  Углублённый   

Обществознание Базовый 

Естественные науки 

Биология    Базовый 

Физика   Базовый 

Химия   Базовый 

Астрономия  Базовый 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 

Основы безопасности жизнедеятельности Базовый 

Элективный курс Индивидуальный проект  



 

Планируемые результаты освоения, содержание, практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС 

СОО, представлены в разделе «Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов» в ООП СОО Гимназии в Приложении №1. 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект представляет собой осо-

бую форму организации деятельности обучающихся в 10-11 классах: исследовательскую работу или проект. Элективный курс «Индивиду-

альный проект» ориентирован на построение системы метапредметных результатов, на формирование методологического компонента со-

держания образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютера) по выбран-

ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Изучение учебного предмета «История Нижегородского края», поддерживающего предметную область «Общественно-научные предме-

ты», продолжено в объёме 1 часа в неделю во втором полугодии и заканчивается в 10 классе. 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных предметов, представляют возможность обучающимся для 

выбора индивидуальной образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения. По запросу обучающихся таковыми 

являются: «Искусство», «История русской культуры», «Деловая переписка на английском языке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с ч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение образовательных 

программ сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2021-2022 

 

№ 

         
п/п 

Учебные предметы 

                                                                  Классы  
10, 11 

1.  Русский язык  Тест  

2.  Родной язык (русский) Тест  

3.  Литература Тест  

4.  Иностранный язык (английский)  

 

Комбинированная работа  

(тест, работа с текстом, лексико-грамматические задания) 

5.  Деловая переписка на английском языке  
(элективный курс по выбору обучающихся) 

Тест  

6.  Математика Контрольная работа 

7.  История   Тест  

8.  История Нижегородского края (для 10 класса) Тест  

9.  История русской культуры (элективный курс по выбору обучающихся) Тест  

10.  Искусство (элективный курс по выбору обучающихся) Тест  

11.  Индивидуальный проект Защита проекта 

12.  Обществознание  Тест  

13.  Право Тест  

14.  Биология  Тест  

15.  Химия Тест  

16.  Физика  Тест  

17.  Астрономия  Тест  

18.  
Физическая культура 

Выполнение контрольных нормативов  

(освобожденные обучающиеся выполняют тест) 

19.  Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

 



Недельный учебный план 10-11 классы (ФГОС СОО) 2021-2022 

Гуманитарный профиль (5-ти дневная учебная неделя) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

10а,10б 

Количество 

учебных 

групп 

Количество часов 

11а,11б 

Количество 

учебных 

групп 

Итого, 

количество 

групп 1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 2 3 2 4 

Литература Б 3 2 3 2 4 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 2 1 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5 2 5 2 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский)* 

У 4 - 2 4 - 2 4 

Б - 3 1 - 3 1 2 

Общественные науки  

История У 4 2 4 2 4 

Обществознание Б 2 2 2 2 4 

Право У 2 2 2 2 4 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 2 2 4 

Химия Б 1 2 1 2 4 

Биология Б 1 2 1 2 4 

Астрономия Б   **   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 2 3 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 2 1 2 4 

 Индивидуальный проект ЭК 0/1 2 2/0 2 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Деловая переписка на 

английском языке* 
ЭК - 1 1 - 1 1 2 

История Нижегородского 

края 
ЭК 1/0 2   2 

История русской культуры* 

Искусство* ЭК 
1 2 

 
1 2 4 

Суммарная недельная образовательная (учебная) нагрузка  
(СанПиН 1.2.3685-21п.6.6)                                    34  34   

*Учебные предметы и элективные курсы определены выбором обучающихся.  

** -Учебный предмет «Астрономия» изучался в 10-м классе 

 



 

 

Годовой учебный план 10-11 классы (ФГОС СОО) 2021-2022 

Гуманитарный профиль (5-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10а,10б 

Количество часов 

11а,11б 

Академический 

объём учебного 

плана 1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

1 

подгруппа 

2 

подгруппа 

Русский язык и литература 
Русский язык  У 99 99 198 
Литература Б 99 99 198 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 33 33 66 

Математика и информатика Математика Б 165 165 330 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)* 
У 132 - 132 - 264 - 

Б - 99 - 99 - 198 

Общественные науки  

История У 132 132 264 
Обществознание Б 66 66 132 
Право У 66 66 132 

Естественные науки 

Физика Б 66 66 132 
Химия Б 33 33 66 
Биология Б 33 33 66 
Астрономия Б    

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 99 99 198 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 33 33 66 

 Индивидуальный проект ЭК 16,5 33 49,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Деловая переписка на английском 

языке * 
ЭК - 33 - 33 - 66 

История Нижегородского края ЭК 16,5  16,5 
История русской культуры* 

Искусство* ЭК 33 33 66 

Суммарная годовая образовательная (учебная) нагрузка  
(СанПиН 1.2.3685-21п.6.6)                      1122 1122 2244 

*Учебные предметы и элективные курсы определены выбором обучающихся. 



Приложение 
к приказу от 31.08.2021. № 236/од 

Учебно-методический комплект ФГОС СОО 
Учебный предмет Класс Учебники 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

(углублённый уровень) 
10 Гусарова И.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни), 10 кл.- М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020 

11 Гусарова И.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни), 11 класс- М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020 

Литература 

(базовый уровень) 
10 Сахаров В.И., Зинин С.А.  Литература (базовый и углублённый уровни).10 класс. в 2-х частях. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2020. 

11 Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература (базовый и углублённый уровни).11класс. в 2-х частях. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2020. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык 

(русский) 

(базовый уровень) 

10-11 Гусарова И.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни), 10-11 кл.- М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020 

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика: алгеб-

ра и начала матема-

тического анализа, 

геометрия 

 (базовый уровень) 

10-11 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала мате-

матического анализа (базовый и углублённый уровни), 10-11 класс.  -  М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020,2021 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базо-

вый и углубленный уровни). 10-11 класс.  -  М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020, 2021 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.  Английский язык (базовый уровень), Английский в фокусе. Spotlight. 10 класс. –  М.: АО «Из-

дательство «Просвещение», 2019 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.  Английский язык (базовый уровень), Английский в фокусе. Spotlight. 10 класс. –  М.: АО «Из-

дательство «Просвещение», 2021 

Иностранный язык 

(английский) 

(углублённый уровень) 

10 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, 10 класс  (профильный уровень).-  М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

11 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, 10 класс  (профильный уровень).-  М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

Предметная область «Общественные науки» 

История 

(углублённый уровень) 
10 Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / Под ред. Торкунова А.В. История России. 10 класс. В 3 частях. М.: - АО «Издатель-

ство «Просвещение», 2019 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история. 10 кл. Базовый/ Углублённый. М.:- АО «Издательство «Просвещение», 2019 

11 Часть 1: Журавлёва О.Н., Пашкова Т.И.; под общей редакцией Тишкова В.А.; Часть 2: Рудник С.Н., Журавлёва О.Н., Кузин Д.В.; 

под общей редакцией Тишкова В.А. История России (в 2 частях). -М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Обществознание  

(базовый уровень) 
10-11 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание (Базовый уровень), для 10-11,серии «Сферы». М.:- АО «Издательство «Просвещение», 2019 

Право 

(углублённый уровень) 
10-11 Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Лазебниковой А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И. Право 

(Углублённый уровень), 10, 11 классы. М.: -  АО «Издательство «Просвещение», 2019, 2021 

История Нижего-

родского края 

(элективный курс) 

10 История Нижегородского края.  

Учебное пособие для учащихся. 10 класс. Н.Новгород, ГБОУ ДПО, 2020 

 



Предметная область «Естественные науки» 

Физика  

(базовый уровень) 
10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и углубленный уровни), 10 класс. М.:-АО 

«Издательство «Просвещение», 2020 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и углубленный уровни), 11 класс. М.:-АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 

Химия  

(базовый уровень) 
10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень), 10 класс. М.:- АО «Издательство «Просвещение», 2020 

11 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень), 11 класс. М.:- АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Биология  

(базовый уровень) 
10 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый и углублённый уровни), 10 класс, М.: - АО «Издательство «Просвещение», 2020 

11 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый и углублённый уровни), 11 класс, М.: - АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Астрономия  

(базовый уровень) 
10 Чаругин В.М., Астрономия (базовый уровень).10-11 классы. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая  

культура 

(базовый уровень) 

10-11 Лях В.И. Физическая культура, 10-11 класс. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2019,2021 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (базовый уровень) 

10 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), 10 класс. М.:- ООО «Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ», 2020 

11 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), 10 класс. М.:- ООО «Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ», 2020 

Элективные курсы 

Индивидуальный  

проект 
10-11 Половкова М, Носов А. Индивидуальный проект 10-11 классы. Учебное пособие для ОУ. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2020 

Искусство  

 
10 Данилова Г.И. Искусство (базовый уровень). 10 класс. М.: - ООО «ДРОФА», ООО «Издательство Астрель»,2020 

11 Данилова Г.И. Искусство (базовый уровень). 11 класс. М.: - ООО «ДРОФА», ООО «Издательство Астрель», 2021 

История русской 

культуры 
10 Березовая Л.Г., Берлякова Н.П., История русской культуры, 10-11 кл. -  М.: ООО «Русское слово-учебник»,  2011. 

Деловая  

переписка на ан-

глийском языке 

10 Памухина Л.Г., Сальникова Л.В., Смирнова Н.В. Деловая переписка на английском языке. - М.: ГИС, 2014  

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1665/

