
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования (10 – 11 классы) 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 89» Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) МОУ «Гимназия 

№ 89» (далее Учебный план) отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество часов 

учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.2. Учебный план 10 – 11 классов МОУ «Гимназия № 89» на 2020-2021 

учебный год  является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего  образования и разработан  с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ( в ред. от 01.05.2019 года); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего   

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года№ 413 (с изменениями 

и дополнениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2019 года №2014 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  



 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 

189. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

03.03.2011 г., регистрационный № 19993);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 

г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный № 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12. 2018 г. N 345 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2017 года № 1598 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление общего образования на 

основе результатов мониторинговых исследований и с учётом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов  

учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений 

и навыков в реальных жизненных условиях»;  

 Порядок 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 августа 2013 года № 1015 (в ред. от 01 марта  

2019 года); 

 Приказ Министерства образования Саратовской области от 02.11.2016 

года № 3464 "Об утверждении перечня профильных предметов для лиц, 

обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования;  

 Устав МОУ «Гимназия № 89»;  



 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Гимназия № 89»;  

 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана.  

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, целями и задачами образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 89», 

сформулированными в Уставе МОУ «Гимназия № 89», годовом Плане 

работы образовательного учреждения, Программе развития.  

1.4. Учебный план 10-11 классов соответствует требованиям ФГОС СОО и 

включает в себя две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей.  

В каждую образовательную область обязательной части входят учебные 

предметы обязательные для усвоения на уровне среднего общего 

образования. Часы формируемой части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение индивидуальных 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), отражают специфику гимназии.  

На уровне среднего общего образования обеспечивается  формирование 

коммуникативных навыков учащихся, обучение их навыкам 

самодиагностики и самоанализа, ориентация на получение высшего 

профессионального образования, на основе профильной дифференциации 

обучения.  

В целях расширенного изучения отдельных предметов, учитывая 

профессиональные устремления учащихся и их потребность в 

самоопределении,  исходя из запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), материально-технического и кадрового 

потенциала, в 10 – 11  классах в соответствии с ФГОС СОО реализуется  

универсальный профиль.  

1.5. Общеобразовательное учреждение "Гимназия № 89" в 2020 – 2021 

учебном году работает в следующем режиме:  

 Продолжительность учебного года: 

10 - 11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный  период). 

 

 

 

 

 



 Продолжительность учебной недели 

в 10-11 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 
 

10-е классы    34 часа; 

11-е классы 34 часа 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для учащихся 10-

11-х классов - не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышал (в астрономических 

часах) в 10-11 классах 3,5 часа. 

1.6. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе). 

1.7. Промежуточная аттестация на уровне среднего образования в МОУ 

«Гимназия № 89» подразделяется на: полугодовую, годовую, оценку 

качества усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) 

темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия, года), текущую аттестацию, административную 

аттестацию.  

В 2020-2021 учебном году в 10 классах промежуточная аттестация по 

переводу следующий класс проводится по следующим предметам: 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым 

учебным графиком. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится 

ежегодно в 4 четверти (последние две недели апреля). 

 

классы предметы Формы проведения 
промежуточной аттестации 

10 

русский язык,  

математика и  один из 

предметов, изучаемый на 

расширенном (углубленном) 

уровне в соответствии с 

учебным планом.  

тестирование в формате ЕГЭ 



2. Учебный план среднего общего образования  

2.1. Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

2.2. Учебный план среднего общего образования содержит базовый и 

углубленный уровни освоения федерального государственного 

образовательного стандарта, предметов по выбору, изучаемых на элективном 

и факультативном уровне и внеурочной деятельности.   

Выбирая различные сочетания базовых и углубленных учебных предметов, 

элективных учебных предметов, и учитывая нормативы учебного времени, 

установленные СанПиН  2010 г., каждый обучающийся формирует 

собственную образовательную траекторию на два года обучения (10-11 

классы).  

2.3. В учебном плане гимназии  на 2020-2021 учебный год предусмотрено 

один 10 и два 11-х класса универсального профиля с различным набором 

учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне.    

10 А класс делится на 2 группы при изучении предметов.  

1-я группа – химия, биология, география, элективные курсы по 

обществознанию,  биологии, математике. 

2-я группа – информатика, физика, элективные курсы по информатике, 

физике, математике. 

 Общие предметы для изучения на базовом уровне: русский язык, 

литература, родной язык, родная литература, иностранный язык история 

России. Всеобщая история, обществознание, биология, астрономия, 

физическая культура, ОБЖ, 

на углубленном уровне: математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия.  

В 11 А классе на углубленном уровне изучаются предметы: математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, история России.  

Всеобщая история, право.  

Предметы английский язык, математика, история Саратовского Поволжья 

дополнены элективными курсами.   

11 Б класс делится на 2 группы при изучении предметов.  

1-я группа – химия, биология, элективные курсы по математике, химии и  

биологии. 

2-я группа – информатика, физика, элективные курсы по информатике, 

физике, математике. 



Общие предметы для изучения на базовом уровне: русский язык, 

литература, родной язык, родная литература, иностранный язык история 

России. Всеобщая история, обществознание, биология, астрономия, 

физическая культура, ОБЖ, элективные курсы по математике, литературе. 

на углубленном уровне: математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия.  

2.4. В учебном плане СОО предусмотрено обязательное выполнение 

обучающимися 10-11 классов индивидуальных проектов (проекта), который 

может выполняться учащимися самостоятельно или под руководством 

тьютора (учителя). Индивидуальный проект выполняется в течение одного 

года и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования. 

2.5. Формы организации учебных занятий, используемые в гимназии, 

связаны с видами учебной деятельности: классно-урочные, 

учебноисследовательские, проектная деятельность, проведение учебных 

занятий на базе других образовательных или культурных учреждений, 

экскурсии, образовательные практики, индивидуально-групповые 

консультации и др.   

2.6. Педагогические технологии.  

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию учебного плана 

средней школы являются: системно-деятельностный подход, ИКТ-

технологии, главной задачей которых является организация работы с 

разными источниками информации с целью выработки у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий. 

Личностно-ориентированные технологии обучения способствуют созданию 

необходимых  условий для развития индивидуальных способностей 

обучающихся, формирования личностных результатов.  

Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе 

способствуют достижению метапредметных результатов.  

Технологии дифференцированного обучения собственно и положены в 

основу профильного обучения, а также осуществляются путем деления 

учащихся на подвижные по составу группы для освоения программного 

материала на различных уровнях: минимальном, базовом, профильном. 

Технология проблемного обучения постоянно используется всеми 

педагогами с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный результат, самостоятельное добывание 

знаний, творческое освоение учениками предметного материала.  

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие:  

-самостоятельности мышления;  

-исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;   

-умения аргументировать свою позицию;  

-умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ;  



-потребности в самообразовании.  

Образовательный процесс на уровне СОО, строящийся на основе 

деятельностного подхода, принципов личностно-ориентированного подхода, 

направлен на достижение современных предметных, метапредметных и 

личностных результатов, определённых ФГОС, направлен на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их право выбора 

уровня освоения образовательной программы и ее профиля.   

Гимназия вправе использовать дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

ДОТ и ЭО обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

Основной целью использования ДОТ и ЭО  является предоставление 

обучающимся возможности освоения программ общего образования 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения) в условиях экстренного перехода на обучение с 

использованием ДОТ и электронное обучение всех обучающихся Гимназии, 

при обучении по индивидуальному учебному плану,  при закреплении 

материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

2.7.  В соответствии с п 3.15 Устава МОУ «Гимназия № 89»: 

в 10-11-х классах производится деление на подгруппы, вне зависимости  от 

количества учащихся в классах, при организации учебных занятий по 

информатике и ИКТ, по физической культуре (юноши и девушки), по 

иностранному языку, при изучении элективных курсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  10  А   класса универсального профиля 

МОУ "Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

(пятидневная  учебная неделя по ФГОС СОО) 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Урове

нь 

10–1 

х-б 

10–2 

ф-и 

10–1 

х-б 

10–2 

ф-и 

10–1 

х-б 

10–2 

ф-и 

10–1 

х-б 

10–2 

ф-и 

Количество часов Количество часов 

в неделю в год в неделю в год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 34 1 34 1 34 

Литература Б 3 102 3 102 3 102 
Родной язык и 

родная 
литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 1 34 

Родная 
литература 

Б 1 34 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 102 3 102 3 102 

Общественные 
науки 

История России.  
Всеобщая история 

Б 2 68 2 68 2 68 

Экономика Б 0,5 0 17 0 0 0 0 

Право Б 0,5 0 17 0 0 0 0 

География Б 1 0 34 0 0 0 0 

Обществознание Б 2 68 2 6 2 6 
Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 
анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 

Информатика Б 0 1 0 34 0 1 0 34 

Естественные 
науки 

Физика Б 0 2 0 68 0 2 0 6 

Химия Б 1 0 34 0 1 0 34 0 

Биология Б 1 1 34 34 1 1 34 34 

Астрономия Б 1 34 0 0 
ФК, экология и 

ОБЖ 
Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 

ОБЖ Б 1 34 1 3 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 

2170/2590 Всего:  28 28 952 952 27 27 918 918 

Элективные курсы:  6 204 7 238 

Избранные вопросы математики  2 68 2 68 

Базовые основы информатики  0 2 0 68 0 2 0 68 

Решение задач по физике  0 2 6 68 0 2 6 68 
Актуальные вопросы 

обществознания 
 2 0 68 0 2 0 68 0 

Актуальные вопросы биологии  2 0 68 0 2 0 68 0 

Сквозные темы русской 

литературы 
 0 0 0 0 

1 1 34 34 

Итого  34 34 1156 1156 34 34 1156 1156 

За 2 года обучения – 2312 часов          

 

 

 



Учебный план  11  А   класса универсального профиля 

МОУ "Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

 (пятидневная  учебная неделя по ФГОС СОО) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Уровень 

Количество часов 

2019-2020  2020-2021 

   в неделю в год в неделю в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 

Родная 

литература 
Б 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История России.  

Всеобщая история 
У 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

География Б 1 34 1 34 

Экономика Б 1 34 1 34 

Право У 2 68 2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 

ФК, экология и 

ОБЖ 
Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 

ОБЖ Б 1 34 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 

2170/2590 Всего:  30 1020 29 986 

Предметы по выбору  4 136 5 170 

Совершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения 

английского языка в старшей школе 

 1 34 1 34 

История. История Саратовского 

Поволжья 
 1 34 1 34 

Избранные вопросы математики  2 68 2 68 

Сквозные темы русской литературы    1 34 

Итого  34 1156 34 1156 

За 2 года обучения – 2312 часов      

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  11  Б   класса универсального профиля 

МОУ "Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

(пятидневная  учебная неделя по ФГОС СОО) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Уровень 

10–1 

(х/б) 

10–2 

(ф/и) 

10–1 

(х/б) 

10–2 

(ф/и) 

11–1 

(х/б) 

11–2 

(ф/и) 

11–1 

(х/б) 

11–2 

(ф/и) 

Количество часов Количество часов 

в неделю в год в неделю в год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 

Родная 

литература 
Б 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 102 3 102 

Общественны

е науки 

История 

России.  

Всеобщая 

история 

Б 2 68 2 68 

География Б 1 34 1 34 

Обществозна

ние 
Б 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 

Информатика Б 0 1 0 34 0 1 0 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 0 2 0 68 0 2 0 68 

Химия Б 1 0 34 0 1 0 34 0 

Биология Б 1 0 34 0 1 0 34 0 

Астрономия Б 1 34 0 0 

ФК, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 

ОБЖ Б 1 34 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 

2170/2590 Всего:  27 28 918 952 26 27 884 918 

Курсы по выбору  7 6 238 204 8 7 272 238 

Избранные вопросы 

математики 
 2 2 68 68 2 2 68 68 

Сложные вопросы биологии  2 0 68 0 2 0 68 0 

Научные основы информатики  0 2 0 68 0 2 0 68 

Научные основы химии  2 0 68 0 2 0 68 0 

Научные основы физики  0 2 0 68 0 2 00 68 

Сквозные темы русской 

литературы 
 0 0 0 0 1 1 34 34 

История. История 

Саратовского Поволжья 
 1 0 34 0 1 0 34 0 

Итого  34 34 1156 1156 34 34 1156 1156 

За 2 года обучения – 2312 часов          



 


