
 

Проект учебного плана 

для учащихся X–XI классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 111» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – МАОУ «Гимназия № 111») для учащихся X–XI классов 

на 2022-2023 учебный год (далее – Учебный план для учащихся X–XI классов) 

разработан на основе федеральных и региональных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020г. 

 СП 2.4. 3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утверждённый Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020г. № 28; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 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" (вместе с "СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

 Устава МАОУ «Гимназия № 111». 

Учебный план для учащихся X–XI классов является частью 

образовательной программы среднего общего образования (далее ООП СОО), 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

учащимися результатов ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план для учащихся X–XI классов МАОУ «Гимназия  № 111» 

(далее Учебный план для учащихся X–XI классов) определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) 

обучения и максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

Учебный план для учащихся X–XI классов 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, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 



  

Учебный план для учащихся X–XI классов ориентирован на 2–летний 

нормативный срок освоения ООП СОО. Продолжительность учебного года в X 

классе составляет 34 учебные недели, в XI классе – 33 учебные недели. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в X и XI классах составляет 34 

часа. 

Обучение организовано по пятидневной учебной неделе. 
Учебный план для учащихся X–XI состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

Обязательная часть учебного плана для учащихся X–XI классов составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО (Приложение 3). 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, МАОУ «Гимназия № 111» с учетом интересов и запросов 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, введены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. 

Учебный план для учащихся X–XI классов МАОУ «Гимназия № 111» 

обеспечивает преподавание и изучение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и Республики Башкортостан и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, по согласованию с коллегиальными 

органами управления МАОУ «Гимназия № 111», в X–XI классах организовано 

преподавание изучение учебного предмета «Родной (русский) язык». 

Принцип построения учебного плана для учащихся X–XI классов – 

двухуровневый (базовый и профильный). 

Обязательная часть учебного плана X–XI классов МАОУ «Гимназия № 

111» для учащихся предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, предметов 

общих для включения во все учебные  планы,  в  том  числе  на  

углублённом  уровне  («Русский  язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия»), элективного курса «Индивидуальный 

проект». 

Формируемая часть учебного плана представлена дополнительными 

учебными предметами, курсами по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Выбор учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) в части, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществлён родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, зафиксирован в протоколах родительских собраний и согласован с 

коллегиальными органами управления МАОУ «Гимназия № 111» (…). 



  

МАОУ «Гимназия № 111» обеспечивает реализацию учебного плана 

технологического  и гуманитарного профилей обучения. 

Открытие профильного класса с двумя профилями (технологический, 

гуманитарный профили обучения) в 2022–2023 учебном году 

осуществляется по согласованию с Управлением образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, с 

учетом интересов учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Учебный план технологического профиля обучения для учащихся X–

XI классов МАОУ «Гимназия № 111» содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области: 

 предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литература»; 

 предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметом «Родной язык»  

 предметная область «Иностранные языки», представлена

 учебным предметом «Иностранный язык (английский)»; 

 предметная область «Общественные науки», представлена предметом 

«История»; 

 предметная область «Математика и информатика»,

 представлена предметами «Математика» и «Информатика»; 

 предметная область «Естественные науки», представлена предметами 

«Физика», «Астрономия»; 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», представлена предметами «Физическая 

культура» (в объёме 2 часов), «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В качестве 3 часа физической культуры учащимся за пределами учебного 

плана ООП СОО предоставляется возможность посещения внеурочной 

деятельности 

«Физическая культура». 
В учебном плане технологического профиля обучения для учащихся 

X–XI классов МАОУ «Гимназия № 111» предусмотрено выполнение 

учащимися индивидуального проекта. 

Учебный план технологического профиля обучения для учащихся X–

XI классов МАОУ «Гимназия № 111» содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области: «Математика», «Физика», «Информатика». 

Формируемая часть учебного плана технологического профиля 

обучения для учащихся X–XI классов МАОУ «Гимназия № 111» 

представлена  дополнительными учебными предметами, элективными 

курсами по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся и расширяет преподавание предметов в части 

увеличения количества часов на их изучение: 

 в X классе: … 

 в XI классе: … 



  

Учебный план гуманитарного профиля обучения для учащихся X–XI 

классов  МАОУ  «Гимназия  № 111»  содержит  12  учебных  

предметов  и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области: 

- предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык»  

- предметная область «Иностранные языки» представлена

 учебным предметом «Иностранный язык (английский)»; 

- предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

«История», «Обществознание» и «Право»; 

- предметная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «Математика»; 

- предметная область «Естественные науки» представлена предметом 

 «Астрономия»; 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая 

культура» (в объёме 2 часов), «Основы безопасности жизнедеятельности». В 

качестве 3 часа физической культуры учащимся за пределами учебного плана 

ООП СОО предоставляется возможность посещения внеурочной деятельности 

«Физическая культура». 

В учебном плане гуманитарного профиля обучения для учащихся X– XI 

классов МАОУ «Гимназия № 111» предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта. 

Учебный план гуманитарного профиля обучения для учащихся X–XI классов 

МАОУ «Гимназия № 111» содержит 3 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области: 

«Иностранный язык (английский)», «История», «Право». 

Формируемая часть учебного плана гуманитарного профиля обучения для 

учащихся X–XI классов МАОУ «Гимназия № 111» представлена 

дополнительными учебными предметами и элективными курсами по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и 

расширяет преподавание предметов в части увеличения количества часов на их 

изучение: 

- в X классе: … 

- в XI классе: … 

 

К части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, относится организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности, что является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  определена с учётом величины недельной образовательной 

нагрузки (количества занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

которая определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 



  

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия № 111» организуется по пяти 

направлениям развития личности: физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность организована на основе заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, с учетом 

возможностей МАОУ «Гимназия № 111», согласована с коллегиальными 

органами управления.  

        Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление в X- XI классах 

технологического профиля обучения представлено курсом внеурочной 

деятельности «Физическая культура», Циклом дел по формированию здорового 

образа жизни, тематическими часами, мероприятиями по профилактике 

безопасного поведения. 

Духовно-нравственное направление в X–XI классах представлено Циклом 

дел духовно-нравственной направленности, тематическими часами. С целью 

формирования культуры семейных отношений, пропаганды семейных ценностей 

для учащихся X классов организован кружок «Семьяведение». 

Социальное направление в X–XI классах представлено циклами дел 

социальной и экологической направленности и самоуправлению, 

профессиональной ориентацией. Учащиеся X–XI классов принимают активное 

участие в школьном волонтёрском движении, ученических сообществах и 

детских общественных объединениях. 

Общеинтеллектуальное направление в X–XI классах технологического 

профиля обучения представлено курсами внеурочной деятельности по 

направлению профильной подготовки «Готовимся к ЕГЭ» и «В мире физики». 

В X–XI классах гуманитарного профиля обучения изучаются курсы внеурочной 

деятельности «Готовимся к ЕГЭ» и «Финансовая грамотность». 

Общекультурное направление представлено возможностью посещения 

танцевального кружка, изостудии, вокального кружка, кружка музыки и вокала 

на базе МАОУ «Гимназия № 111», возможностью участия в комплексной 

программе «Уфа – любимый город!». 

 



*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом  или углублённом  уровне 

 

 

 

Проект учебного плана 

для учащихся X-XI классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Технологический профиль 
 

 
 

Предметная 

область 

 

 
Учебные предметы 

 
 

Уровень 

изучения 

Число 

недельных 
учебных часов 

Число 

недельных 

учебных 

часов 

за два года 

обучения 

X XI 

Обязательная часть 26 26 1820 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* 1 1 70 

Литература Б* 1 2 105 

Родной язык и 
литература 

Родной язык  
 

Б 1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика У* 6 6 420 

Информатика У 4 4 280 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б* 1 1 70 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 350 

Астрономия Б* 1  35 

Общественные 
науки 

История Б* 2 2 140 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б* 2 2 140 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

Б* 
 

1 
 

1 
 

70 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 1 70 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

8 8 560 

    Курсы по выбору  Химия …   ЭК 3 3 210 

 Биология…   ЭК 2 2 140 

 Информатика…   ЭК 1 1 70 

 Родная литература  2 1 105 

 География или 

Экономика 

  ЭК - 1 35 

     

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 2380 



*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом  или углублённом  уровне 

 

 

Проект учебного плана 

для учащихся X-XI классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Гуманитарный профиль 
 

 
 

Предметная 

область 

 

 
Учебные предметы 

 
 

Уровень 

изучения 

Число 

недельных 
учебных часов 

Число 

недельных 

учебных 

часов 

за два года 

обучения 

X XI 

Обязательная часть 26 26 1820 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б* 1 1 70 

Литература У* 3 4 245 

Родной язык и 
литература 

Родной язык  
 

Б 1 1 70 

Математика и 

информатика 

Математика Б* 4 4 280 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

У* 4 4 280 

Естественные 

науки 

Астрономия Б* 1  35 

Общественные 
науки 

 История У* 4 4 280 

Обществознание Б* 2 2 140 

Право У* 2 2 140 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б* 2 2 140 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

Б* 
 

1 
 

1 
 

70 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 1 70 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

8 8 560 

  Курсы по выбору  Родной язык ЭК 2 1 105 

 Обществознание… ЭК 2 2 140 

Экономика ЭК - 1 35 

 Естествознание или    

География 

ЭК 3 3 210 

 Информатика ЭК 1 1 70 

     

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 34  34 2380 
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Приложение  к 

учебному плану на 2022–2023 учебный год, 

утверждённому приказом от 31.05.2022 №  о/д 

 

Соотношение обязательной части ООП СОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

с распределением часов внеурочной деятельности 
 

Классы Макс. 

нагрузка 

60% 40% Часы 

обязательной 

части 

Часы 
формируемой 

части 

учебного плана 

Часы 

внеурочной 

деятельности 

10 34 26 18 26 8 10 

11 34 26 18 26 8 10 
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План внеурочной деятельности для учащихся X–XI классов 
на 2022-2023 учебный год 

 

 

Основные 

направления 

и 

формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 
X XI 

Технологический 

профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Технологический 

профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Духовно-нравственное     
Тематические часы духовно-

нравственной направленности 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Цикл дел духовно-

нравственной направленности 

0,25 0,25 0,5 0,5 

Кружок "Семьяведение" 1 1   

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

    

Физическая культура 1 1 1 1 

Тематические часы 

здоровьесберегающей 

направленности 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Профилактика безопасного 
поведения 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Цикл дел по формированию 
здорового образа жизни 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное     

Тематические часы 

социальной направленности 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Цикл дел по самоуправлению 0,5 0,5 1 1 

Участие в детских 
общественных объединениях, 
ученических сообществах 

1 1 1 1 

Участие в школьном 

волонтёрском движении 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Цикл дел социальной и 

экологической направленности 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Профессиональная ориентация 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное     

«Готовимся к ЕГЭ» 1 1 1 1 

«В мире физики» 1  1  

«Финансовая грамотность»  1  1 

Общекультурное     

Тематические часы 

общекультурной 

направленности 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Участие в городской 
комплексной программе 
"Уфа - любимый город!" 

0,25 0,25 0,25 0,25 
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Цикл дел общекультурной 

направленности. 

0,25 0,25 0,5 0,5 

Участие в общешкольном 

проекте "Танцуй" 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Всего часов: 10 10 10 10 
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Формы и периодичность промежуточной аттестации в X-XI классе 
 

Технологический профиль 
  Формы и периодичность 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

промежуточной аттестации 

учащихся X-XI класса 
  (технологический профиль) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык диктант год 

Литература контрольная работа год 

Родной язык и литература Родной язык контрольная работа год 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

контрольная работа год 

Общественные науки История контрольная работа год 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа год 

Информатика контрольная работа год 

 
Естественные науки 

Физика контрольная работа год 

Астрономия контрольная работа год 

Физическая культура, 
Физическая культура 

контрольные год 
экология и основы нормативы 

безопасности Основы безопасности контрольная работа год 
жизнедеятельности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект защита проекта год 

 Комплексная 

работа по проверке 

сформированности 

УУД 

год 
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Формы и периодичность промежуточной аттестации в X-XI классе 

 
Гуманитарный профиль 

  Формы и периодичность 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

промежуточной аттестации 

учащихся X-XI класса 
  (гуманитарный профиль) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык диктант год 

Литература контрольная работа год 

Родной язык и литература Родной язык контрольная работа год 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

контрольная работа год 

Общественные науки История контрольная работа год 

Обществознание контрольная работа год 

Право контрольная работа год 

Математика и информатика Математика контрольная работа год 

Естественные науки Астрономия контрольная работа год 

Физическая культура, 
Физическая культура 

контрольные год 
экология и основы нормативы 

безопасности Основы безопасности контрольная работа год 
жизнедеятельности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект защита проекта год 

 Комплексная 

работа по проверке 

сформированности 

УУД 

год 

 

 

  



 

 


