
 



 

  
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая» (далее – гимназия) определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. Так, в 10-11а   классах по подгруппам 

изучаются предметы: родная литература (татарская), родной язык (татарский); родная литература (русская), родной язык (русский).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образова-

тельных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся . 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений; 

-другие виды учебной и иной деятельности обучающихся. 

В 10-11 классах 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34 недели.  Образовательная деятельность 

осуществляется в первую смену. Продолжительность урока- 40 минут. 

На углубленном уровне в 10-11а классах изучаются учебные предметы: «Иностранный язык (английский)» (6 ч.) и «История» (4 ч). В соответствии с Уставом гимназии 

при проведении занятий по физической культуре осуществляется деление классов на две группы.  

Освоение образовательной программы в 2022-2023 учебном году в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в форме и порядке, установленном локальным нормативным актом «Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и   промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательного процесса. 

 

Предметная область Учебные предметы 1 10а 11а Всего 

Русский язык и литература  Русский язык  1  1 1 2 

Литература   3  3 3 6 

Родной язык и родная литература Родной язык (русская)  1/0 1/0 2/0 

Родная литература (русская)      1/0 1/0 2/0 

Родной язык (татарский)  0/1 0/1   0/2 

Родная литература (татарская)    0/1 0/1   0/2 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  6  6 6 12 

Общественные науки  История    4  4 4 8 

География  1   1 1 2 

Обществознание    2 2 4 



Математика и информатика  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия   3  4 4 8 

Информатика и ИКТ  1   1 1 2 

Естественные науки  Физика   2 2 4 

Астрономия  1   1  1 

Химия    1 1 2 

Биология   1 1 2 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура  3/3 3/3 6/6 

Основы безопасности жизнедеятельности  1   1 1 2 

Итого     33/3 32/3 65/6 

Курсы по выбору   4 4 8 

  Индивидуальный проект   1 1 2 

Выводы химических формул органических соединений    0, 5  0,5 

Химия в задачах    0,5  0,5 

Экономическая интеграция   0.5  0,5 

Глобализация экономики    0,5  0,5 

Макроэкономика    0,5 0,5 

  Микроэкономика    0,5 0,5 

Основы предпринимательства    1 1 2 

  Занимательные вопросы математики   1 1 

Всего часов  37/3 36/3 73/6 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной   неделе 37 

Учебные недели 34 

 Нагрузка на уровень среднего общего образования 1258 1224 2482 

  
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в учебный план гимназии включена внеурочная 

деятельность, осуществляемая в 10, 11 классах во второй половине дня.  Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

План внеурочной деятельности. 10-11 классы. 

 

Направление Курс 10а 11а  



 

Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Общекультурное 

Вектор успеха 2 2 

Разговор о важном 

 

 

1 1 

Итого в неделю  3 3 

 

 


