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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково Саратовской области,
в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО)
на 2021-2023 учебные годы
1. Общие положения
1.1. Учебный план среднего общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени Героя
Советского Союза Д.З. Тарасова» ( далее по тексту- МАОУ Гимназия №1) на 20212023 учебный год является нормативным документом, определяющим перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин, практик и иных видов учебной
деятельности, распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
1.2. Учебный план среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 на
2021-2023 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана
среднего общего образования, в условиях перехода на федеральный
государственный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО).
1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования
определяются требованиями:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);
 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. N 28;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа
2020 г. № 442 ;
 Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з));
 Устава МАОУ Гимназия № 1;
 Программы развития МАОУ Гимназия № 1 на 2018-2022 г;
 Образовательной программы ФГОС СОО МАОУ Гимназия № 1;
 Плана работы МАОУ Гимназия № 1 на 2021/2022 уч. год.
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1.4. Уровень среднего общего образования МАОУ Гимназия № 1 в 2021/2022
и 2022/2023 учебном году функционирует в следующем режиме:
 5 дневная рабочая неделя;
 продолжительность урока- 40 минут;
 продолжительность учебного года -34 учебных недели;
 продолжительность каникул не менее 30 календарных дней;
 учебные занятия проводятся с 8.10 в первую смену, проведение нулевых
уроков не допускается.
1.5. Учебный план ФГОС СОО включает две части: обязательную и часть
формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную
программу среднего общего образования в 10-11 классах: «русский язык и
литература», «родной язык и родная литература», «иностранные языки»,
«математика и информатика», «общественные науки», «естественные науки»,
«физическая культура, экологи и основы безопасности жизнедеятельности». Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), отражает специфику гимназии. Особенностью
учебного плана среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 является
реализация следующих профилей обучения: гуманитарный, технологический,
естественно- научный.
1.6. Обязательная недельная нагрузка обучающихся по программам среднего
общего образования соответствует нормам, определённым СанПиНом и составляет
по классам:
34 часа –
10-е классы
34 часа –
11-е классы
Общий объем недельной образовательной нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся не превышает требований.
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной
деятельности-не более 10 часов.
1.7. Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования
составляет 2516 часов за два года обучения:
10 класс
11класс
Итого 10-11 классы
Кол-во Кол-во
Кол-во Кол-во Кол-во
Кол-ко Кол-во Кол-во
часов в учебных часов в часов в учебных часов в часов в учебных
неделю недель
год
неделю недель
год
неделю недель

Кол-во часов
за
период
освоения
программ
СОО

34

34
1156 34
34
1156 34
68
2312
1.8. Внеурочная деятельность в МАОУ Гимназия №1осуществляется во
второй половине дня, реализуется через организацию деятельности ученических
сообществ, внеурочную деятельность по учебным предметам, организацию
педагогической
поддержки
обучающихся,
проведение
воспитательных
мероприятий и направлена на создание оптимальной социально- педагогической
воспитывающей среды, способствующей творческому саморазвитию и
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самореализации личности. Внеурочная деятельность в 10-11 классах реализуется
по направлениям: спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное; духовнонравственное; социальное.
1.9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся МАОУ Гимназия №1.
1.9.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного
плана, подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными
испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний.
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется
по результатам текущего контроля по полугодиям и фиксируется в виде годовой
отметки.
Промежуточная
аттестация
с
аттестационными
испытаниями
предусматривает проведение специальных контрольных процедур по отдельным
предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки.
1.9.2. В перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями, включаются:
- в 10 классах – 3 предмета (русский язык, математика, профильный предмет);
- в 11 классах – 2 предмета (русский язык, математика).
1.10.3. Формы проведения промежуточной аттестации:
- в 10,11 классах – диагностические работы (тестовые и в формате ЕГЭ)
системы СтатГрад.
1.10.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым
учебным графиком. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями
проводится ежегодно в последние недели 4 четверти.
1.10.5. Контроль качества знаний в 10,11 классах
Вид диагностики
Срок
Предметы
Форма
Входная диагностика
Сентябрь
Математика
Диагностическая
работа
Промежуточная
Декабрь
Русский язык
Диагностическая
диагностика
работа
Итоговая диагностика май
1.11. Промежуточная аттестация в режиме дистанционного обучения проводится
без аттестационных испытаний по результатам текущего контроля по четвертям
(полугодиям), результат фиксируется в виде годовой отметки.
2. Учебный план среднего общего образования
МАОУ Гимназия №1.
2.1. На третьем уровне общего образования в МАОУ Гимназия №1
организуется профильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с
учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов
обучающихся, с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности.
2.2. Обязательная часть учебного плана гимназии содержит общие для
включения во все учебные планы учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
2.3. Учебным планом среднего общего образования МАОУ Гимназия №1
предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками
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образовательных отношений, в соответствии с диагностикой, проводимой
администрацией гимназии и выбором профиля обучения.
2.3.1. В 10А(11А) классе (гуманитарная группа):
Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне:
Русский язык- 3 ч/н.;
Литература- 5 ч/н.;
История -4 ч/н.;
Право-2 ч/н.
Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне из обязательных предметных
областей:
Математика – 5 ч/н в соответствии с программой базового уровня (учебник
«Математика: алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала
математического анализа 10 класс (базовый и углубленный уровень)» Мордкович
А.Г., Семенов П.В., ООО «ИОЦ Мнемозина», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс (базовый уровень)»
Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Номировский Д. А., Якир М. С.,«ВЕНТАНАГРАФ»; «Математика: алгебра и начала математического анализа. Алгебра и
начала математического анализа 11 класс (базовый и углубленный уровень)»
Мордкович А.Г., Семенов П.В., ООО «ИОЦ Мнемозина», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 класс (базовый
уровень)» Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Номировский Д. А., Якир М.
С.,«ВЕНТАНА- ГРАФ»;
Обществознание- 2 ч/н.;
Экономика – 1ч/н в соответствии с программой (учебник Экономика (базовый
уровень) 10-11 кл, Королева Г.Э., Бурмистров Т.В., ВЕНТАНА-ГРАФ);
Биология – 1ч/н.;
Астрономия – 1 ч/н. в 11 классе;
Физическая культура – 3 ч/н.;
Основы безопасности жизнедеятельности – 1 ч/н.
Элективные курсы и курсы по выбору:
Элективный курс по английскому языку «Совершенствование видов речевой
деятельности в процессе изучения английского языка в старшей школе», 10-11 кл,
1ч/н;
Элективный курс по обществознанию «Политический вектор развития
современного общества», Каменчук И.Л., Геращенко С.А., Власова И.М., 10-11 кл,
1ч/н;
Курс по выбору по истории «Дискуссионные вопросы истории», 10-11 кл, 1ч/н.
2.3.2. В 10А (11А) классе (естественно-научный группа):
Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне:
Биология- 3 ч/н.;
Химия- 5 ч/н в соответствии с программой (учебник «Химия. (Углубленный
уровень) 10 класс», Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.; «Химия.
(Углубленный уровень) 11 класс», Габриелян О.С., Лысова Г.Г., ДРОФА);
Математика - 7 ч/н, в соответствии с программой углубленного уровня (1 вариант)
(учебник «Математика: алгебра и начала математического анализа. Алгебра и
начала математического анализа 10 класс (базовый и углубленный уровень)»
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Мордкович А.Г., Семенов П.В., ООО «ИОЦ Мнемозина», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 класс (углубленный
уровень)» Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Номировский Д. А., Якир М.
С.,«ВЕНТАНА- ГРАФ»; «Математика: алгебра и начала математического анализа.
Алгебра и начала математического анализа 11 класс (базовый и углубленный
уровень)» Мордкович А.Г., Семенов П.В., ООО «ИОЦ Мнемозина», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 класс
(углубленный уровень)» Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Номировский Д. А.,
Якир М. С.,«ВЕНТАНА- ГРАФ»
Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне из обязательных предметных
областей:
Русский язык- 1 ч/н.;
Литература -3 ч/н.;
Иностранный (английский) язык-3 ч/н;
История -2ч/н.;
Обществознание- 2ч/н.;
Физика – 2ч/н.;
Астрономия – 1 ч/н. в 11 классе;
Физическая культура – 3 ч/н.;
Основы безопасности жизнедеятельности – 1 ч/н.
Элективные курсы и курсы по выбору:
Курс по выбору по биологии «Избранные вопросы биологии: теория и практика»,
10-11 кл, 1ч/н;
2.3.2. В 10Б (11Б) классе (технологический профиль):
Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне:
Математика - 8 ч/н, в соответствии с программой углубленного уровня
(«Математика: алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала
математического анализа 10 класс (базовый и углубленный уровень)» Мордкович
А.Г., Семенов П.В., ООО «ИОЦ Мнемозина», «Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Геометрия.
10 класс (углубленный
уровень)» Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Номировский Д. А., Якир М.
С.,«ВЕНТАНА- ГРАФ»; «Математика: алгебра и начала математического анализа.
Алгебра и начала математического анализа 11 класс (базовый и углубленный
уровень)» Мордкович А.Г., Семенов П.В., ООО «ИОЦ Мнемозина», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 11 класс
(углубленный уровень)» Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Номировский Д. А.,
Якир М. С.,«ВЕНТАНА- ГРАФ»;
Информатика – 4ч/н;
Физика -5 ч/н.
Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне из обязательных предметных
областей:
Русский язык- 1 ч/н.;
Литература -3 ч/н.;
Иностранный (английский) язык-3 ч/н;
История -2ч/н;
Обществознание-2 ч/н;
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Химия – 1 ч/н.;
Астрономия – 1 ч/н. в 11 классе;
Физическая культура – 3 ч/н.;
Основы безопасности жизнедеятельности – 1 ч/н.
2.4. В учебном плане 10 класса каждого профиля предусмотрено выполнение
индивидуального проекта по профильным предметам- 2 ч/н (68 часов за 2 года
обучения).
2.5. На изучение обязательного предмета «Астрономия» предусмотрено 34 часов в
11 классе (1 час в неделю).
2.6. В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных
представителей) учебные предметы предметной области «Родной язык и родная
литература» представлены в 11 классах предметом «родная русская литература» в
объеме 1 часа в неделю.
2.7. При 5- дневной учебной неделе в 10-11 классах количество часов физической
культуры составляет 2 часа в неделю, третий час реализуется за счет часов
внеурочной деятельности.
2.8. Для проведения ряда занятий 10,11 классы делятся на подгруппы:
(при количестве от 25 человек)
 по иностранному языку;
 по информатике и ИКТ;
 для проведения элективных учебных предметов разных профилей.
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Учебный план среднего общего образования
МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области
на 2021-2022/2022-2023 учебный год
гуманитарный профиль (10А/11А)
ФГОС СОО
Предметная
область

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки
Общественные
науки

Учебный предмет

Уровень

Количество часов

10кл
в нед в год
Обязательная часть
Русский язык
У
3
102
Литература
У
5
170
Родная литература
(русская)
Математика:
Б
5
170
Алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
Б
3
102
(английский)
Биология
Б
1
34
Астрономия
Б
История
У
4
136
Обществознание
Б
2
68
Право
У
2
68
Экономика
Б
1
34
ФЗК
Б
2
68
ОБЖ
Б
1
34

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

11кл
в нед в год

Итого

3
5
1

102
170
34

204
340
34

5

170

340

3

102

204

1
1
4
2
2
1
2
1

34
34
136
68
68
34
68
34

68
34
272
136
136
68
136
68

2
68
31
1054
31
1054
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные курсы Совершенствование ЭК
1
34
1
34
видов речевой
деятельности в
процессе изучения
английского языка в
старшей школе
Политический
ЭК
1
34
1
34
вектор развития
современного
общества
Предметы и курсы Дискуссионные
ФК
1
34
1
34
по выбору
вопросы истории
ИТОГО
34
1156
34
1156

68
2108
68

68

68
2312
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Учебный план среднего общего образования
МАОУ Гимназия №1 г.Балаково Саратовской области
на 2021-2022/2022-2023 учебный год
естественно-научный профиль (10 А/11А)
ФГОС СОО
Предметная
область

Учебный
предмет

Уровень

Количество часов

10кл
11кл
в нед в год в нед в год
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
Б
1
34
1
34
литература
Литература
Б
3
102
3
102
Родной язык и
Родная литература
1
34
родная литература (русская)
Математика и
Математика:
У
7
238
7
238
информатика
Алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия
Иностранные
Иностранный
Б
3
102
3
102
языки
язык (английский)
Естественные
Физика
Б
2
68
2
68
науки
Химия
У
5
170
5
170
Биология
У
3
102
3
102
Астрономия
Б
1
34
Общественные
История
Б
2
68
2
68
науки
Обществознание
Б
2
68
2
68
Физическая
ФЗК
Б
2
68
2
68
культура,
ОБЖ
Б
1
34
1
34
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
2
68
Индивидуальный проект
33
1122
33
1122
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы и
Избранные
ФК
1
34
1
34
курсы по выбору
вопросы
биологии: теория
и практика
ИТОГО
34
1156
34
1156

Итого

68
204
34
476

204
136
340
204
34
136
136
136
68

68
2244
68

2312
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Учебный план среднего общего образования
МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области
на 2021-2022/2022-2023 учебный год
технологический профиль (10 Б/11Б)
ФГОС СОО
Предметная
область

Учебный предмет

Уровень

Количество часов

10кл
11кл
в нед в год в нед в год
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
Б
1
34
1
34
литература
Литература
Б
3
102
3
102
Родной язык и
Родная литература
1
34
родная литература (русская)
Математика и
Математика:
У
8
272
8
272
информатика
Алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
У
4
136
4
136
Иностранные
Иностранный язык Б
3
102
3
102
языки
(английский)
Естественные
Физика
У
5
170
5
170
науки
Химия
Б
1
34
1
34
Астрономия
Б
1
34
Общественные
История
Б
2
68
2
68
науки
Обществознание
Б
2
68
2
68
Физическая
ФЗК
Б
2
68
2
68
культура,
ОБЖ
Б
1
34
1
34
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
2
68
Индивидуальный проект
34
1156
34
1156
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ИТОГО
34
1156
34
1156

Итого

68
204
34
544

272
204
340
68
34
136
136
136
68

68
2312
2312
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