
Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

МКОУ «Гимназия №4» г. Карачаевска на 2021-2022 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Учебный план 
Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МКОУ «Гимназия №4» г. Карачаевска для 10-11-х классов 

реализует  модель универсального профильного обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Гимназия №4» г. Карачаевска.  

Нормативная база 
Учебный план МКОУ «Гимназия №4» г. Карачаевска, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, формируется в соответствии с: 

— Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

— Письмом  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Инструктивно-методическое письмо от 03.08.2021 №4405 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

— Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 

«Гимназия №4» г. Карачаевска. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Гимназия №4» г. Карачаевска  на 

2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН предусматривает  2-

летний  нормативный срок освоения  образовательной программы 

среднего  общего  образования. 

 Организация учебного процесса в МКОУ «Гимназия №4» г. Карачаевска 
Организация образовательного процесса в МКОУ «Гимназия №4» г. Карачаевска 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 

— в 10-11-х классах — 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

11-х классах). 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в первую смену. 

Расписание звонков в старшей школе: 



 

№ урока Время Перемена 

1 8.30 – 9.15 10 минут 

2 9.25 – 10.10 10 минут 

3 10.20 – 11.05 30 минут 

4 11.35 – 12.20 10 минут 

5 12.30 – 13.15 10 минут 

6 13.25 –14.10 10 минут 

7 14.20 – 15.05 10 минут 

8 15.15 – 16.00  
 

 

 Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего 

общего образования МКОУ «Гимназия №4» г. Карачаевска не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка, 

часов 
34 34 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

— для обучающихся 10-11-х классов не более 8 уроков. 

Организация профильного обучения не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и учащихся в 

школе открыты  и скомплектованы: 3 класса 

  

10 «а»  - класс универсального профиля, 

11 «а», 11 «б» - классы универсального профиля 

На основе федерального базисного учебного плана включены: 

— обязательные общеобразовательные учебные предметы; 

— для изучения на профильном уровне следующие учебные предметы, которые 

определяют направление специализации образования в данном профиле: 

 математика – 6ч в неделю; 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089» от 7 июня 2017 г. № 506 о введении с 1 сентября 2017 года в 

общеобразовательных организациях астрономии как отдельного учебного предмета в 11 

классе  — введен предмет Астрономия 1 ч в неделю .   

В 10-11-х классах на основании   Письма  Министерства образования и науки РФ от 
08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» П. 1.3.3. и 1.3.2   
введён модуль за счёт третьего часа предмета «Физическая культура» в рамках часов  
внеурочной деятельности. 



 

№ п/п Название элективного курса Кол-во часов  

  10 кл 11 кл 

1 Оздоровительная гимнастика 1 1 

2 Финграмотность 1 1 

3 Практикум по русскому языку 1 1 

4 Астрономия  1 

4.4 Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов «Родная 

литература» (3 часа  в неделю) и «Родной язык» (1 час в неделю) в 10 и 11 .классах  

4.5 Деление классов на группы 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования МКОУ «Гимназия №4» г. 

Карачаевска осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (в 10-11-х классах – при наполняемости 25 человек и 

более), по «Информатике и ИКТ»(в 10-11-х классах – при наполняемости 25 человек и 

более). 

4.6 Требования к объёму домашних заданий 
Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в 10-11-х классах — до 3,5 астрономических часов. 

4.7Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МКОУ «Гимназия №4» г. 

Карачаевска устанавливаются календарным учебным графиком школы. 

На основании Положения МКОУ «Гимназия №4» «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 10  - 11 классов проводится по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики и представлена в таблице: 

 

Формы промежуточной аттестации10-11 классы 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

1.      Базовые общеобразовательные предметы 

Иностранный язык Контрольная (комбинированная) работа 

Математика Тестирование (в форме ЕГЭ)  

Информатика Контрольная (комбинированная) работа 

География Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Физика Контрольная (комбинированная) работа 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

2.      Профильные учебные предметы 

Русский язык Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Литература Сочинение 

История Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Обществознание Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Математика Тестирование (в форме ЕГЭ 

География Тестирование (в форме ЕГЭ 



Химия Тестирование (в форме ЕГЭ 

Биология Тестирование (в форме ЕГЭ 

4. Региональный компонент 

Родная литература, 

Родной язык 

Сочинение 

  

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в журнале в виде отметки по 

пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

которым она проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в  

журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при проведении 

годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется 

учителем с учетом отметок за  полугодие, годовой отметки и отметки, полученной при 

прохождении годовой промежуточной аттестации. 

 

 


