
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» 

на 2019/2020 учебный год 
 

Учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями); 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол 

№3/15); 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

– примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант 7.2.), одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 22.12.2015 , протокол № 4/15; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план является частью образовательной программы МОУ гимназии № 3 и 



разработан с учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования. 

Учебный план 1 – 4 классов составлен    в   соответствии   с требованиями ФГОС 

начального общего образования и реализуется по учебно-методическому комплекту 

«Перспективная начальная школа». 

Учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. 

Учебный план 10 – 11 классов составлен в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" 

 

Учебный план гимназии состоит из федерального и регионального компонентов, 

обеспечивающих единство образовательного пространства на территории страны и 

Волгоградской области, и компонента образовательного учреждения, отвечающего целям 

и задачам гимназии и обеспечивающего индивидуальный характер образования 

школьников в соответствии с их склонностями и интересами.  

Номенклатура обязательных образовательных компонентов учебного плана 

гимназии соответствует базисному (федеральному) компоненту 2004 г. для 10 – 11 

классов; Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 с изменениями) для 1 – 4 

классов; Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2010 № 1897) для 5-9 классов; базисное 

количество часов на обязательные образовательные области в целом и на каждую в 

отдельности сохраняется в соответствии с вышеуказанными документами; учебные 

предметы Федерального компонента государственного образовательного стандарта для 10 

– 11 классов, ФГОС НОО для 1 – 4 классов и ФГОС ООО для 5-9 классов в учебном плане 

гимназии наличествуют в полном объеме; максимальная (суммарная) нагрузка 

обучающихся соответствует  нормативам, предъявляемым к 5-ти дневному режиму 

работы в 1 – 4-х классах и 6-ти дневному режиму работы в 5 – 11-х классах; обязательная 

учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение 

каждого предмета в каждом классе, соответствует требованиям стандартов. При 

составлении Учебного плана для 1-х классов учитывается «ступенчатый» режим обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре - по 4 урока – по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); обучение в 1-х классах и в первом модуле (первые 5 недель) во 2-м классе 

проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

 

Для учащихся гимназии русский язык является родным и является 

государственным языком.  

На уровне начального общего образования предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» изучаются в 3 классе – по 0,5 ч в неделю на 

каждый предмет, в 4 классе – по 1 ч в неделю на каждый предмет. 

На уровне  основного общего образования в 9-м классе выделено по 0,5 ч в неделю 

на каждый из предметов «Родной язык» и «Родная литература», что составляет по 17 ч в 



год на каждый предмет. Вторые 17 ч в год по каждому из этих предметов реализуются за 

счет интегрирования программ предметов «Русский язык» и «Родной язык», и 

интегрирования программ предметов «Литература» и «Родная литература». 

Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется на уроках по данному предмету в 4-х классах гимназии. 

Как продолжение этой предметной области в основной школе курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется посредством: 

 уроков обществознания и истории в 5-9 классах, на которых вопросы духовно-

нравственного воспитания рассматриваются через призму социогенеза российского 

общества;  

 уроков литературы и русского языка в 5-9 классах; 

 уроков «Родного русского языка» и «Родной литературы» в 9 классах; 

 уроков музыки и изобразительного искусства в 5-9 классах; 

 через внеурочную деятельность в 5-8 классах (кружок для 5-го класса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 через дополнительное образование (клуб «Звезда» военно-патриотического 

направления); 

 долгосрочные проекты: центр «Милосердие», направленный на воспитание 

милосердного отношения к людям разных возрастов и особенностями физического и 

психического развития и «Уроки Доброты», направленный на развитие у 

школьников толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. 

Учебный план гимназии учитывает специфику данного образовательного 

учреждения, выросшую из  многолетней традиции углубленного изучения английского 

языка, а также возможность преподавания нескольких предметов на профильном уровне. 

Для обеспечения реализации образовательных запросов учащихся часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, направлены  

 на увеличение часов изучения русского языка в 1 – 2 классах и углубление 

английского языка во 2-3-х классах (3 ч в неделю); 

 на увеличение часов для углубленного изучения английского языка в 5 – 9-х 

классах (по 5 ч в неделю, из которых 2 ч – из компонента образовательного учреждения), 

а также в 10 – 11-х классах (по 6 ч в неделю, из которых 3 ч – из компонента 

образовательного учреждения); 

 на изучение французского или немецкого в качестве второго иностранного 

языка во всех классах основной школы (2 ч в неделю – компонент образовательного 

учреждения); 

 на изучение обществознания в 5-х классах; 

 на  изучение на профильном уровне русского языка в 10А, 11А и 11В (по 3 ч 

в неделю, из которых 2 ч – из компонента образовательного учреждения), 

 на изучение на профильном уровне литературы в 10А и 11А (5 ч в неделю, 

из которых 2 ч – из компонента образовательного учреждения),  

 на изучение на профильном уровне истории в 10А, 11А (4 ч в неделю, из 

них 2 ч – компонент образовательного учреждения) и обществознания в 10А и 11А (3 ч в 

неделю, из них 2 ч – компонент образовательного учреждения); на изучение права и 

экономики в 10А и 11А (1ч и 1 ч – компонент образовательного учреждения); 

 на изучение в 10Б и 11Б на профильном уровне математики (7 ч в неделю, из 

них 3 ч – компонент образовательного учреждения),  химии (3 ч, из них – 2 ч – компонент 

образовательного учреждения), биологии (3 ч, из них – 2 ч – компонент образовательного 



учреждения), физики (5 ч, из них 3 ч - компонент образовательного учреждения) 

 

На уровне начального общего образования предметы изучаются в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и СанПиН. В связи с увеличением часов для углублённого изучения 

английского языка во 2-3-х классах на учебный предмет «Физическая культура» в этих 

классах отводится 2 часа в неделю. Третий час физической культуры во 2-3-х классах 

реализуется (Согласно  п.10.21 и п.10.22 СанПиН 2.4.2.2821-10) через внеурочную 

деятельность на занятиях кружка «Хореография», а также двигательная активность 

учащихся обеспечивается за счет: утренней зарядки, физкультминуток в соответствии с 

рекомендуемым комплексом упражнений, организованных подвижных игр на переменах, 

спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня, внеклассных 

спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней 

здоровья. 

На уровне основного общего образования на углубленном уровне изучается 

английский язык, а также параллель 5-х классов начинает на углубленном уровне изучать 

предмет «Обществознание». В 5, 6, 7, 8-х классах предмет «Технология» включает в себя 

базовые модули «Технический труд. Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» (для мальчиков), «Обслуживающий труд. Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов; кулинария» (для девочек), а также модуль 

«Информационно-коммуникационные технологии» (5 – 7 класс). 

В связи с введением в учебный план 9 класса предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» на учебный предмет «Физическая культура» в этой параллели отводится 2 

часа в неделю. Третий час физической культуры во 9-х классах реализуется через 

внеурочную деятельность на занятиях кружка «ОФП», а также двигательная активность 

учащихся обеспечивается за счет: утренней зарядки, физкультминуток в соответствии с 

рекомендуемым комплексом упражнений, внеклассных спортивных занятий и 

соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья. 

 

Учебные планы уровня среднего общего образования обеспечивают создание 

условий для формирования у старшеклассников мотивации к саморазвитию и 

самообразованию через выбор индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 10-11-е классы гимназии являются классами с 

углубленным изучением английского языка и изучением отдельных предметов на 

профильном уровне.  Для наиболее полного учета образовательных запросов 

старшеклассников   классы  10Б и 11Б  делятся на подгруппы, в одной из которых вместе с 

математикой на профильном уровне изучается физика, а в другой – химия и биология.  

10А также делится на подгруппы, в одной из которых на профильном уровне изучаются 

литература, обществознание и русский язык, а в другой – история, обществознание и 

русский язык. 

 

Реализация учебного плана гимназии обеспечивается полностью необходимыми 

педагогическими кадрами, учебно-методическими пособиями, оборудованием, а также 

учебными программами. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 11 классы), технологии (5 – 



11 классы), по физкультуре (10-11 классы), по профильным предметам (10А,10Б, 11А и 

11Б) предусматривается деление класса на две группы. Кроме того, классы делятся на 

группы при проведении практических занятий по информатике и ИКТ (7 – 11 классы). 

 

Учебные занятия начинаются 2 сентября и проводятся по пятидневной учебной 

неделе в 1 - 4  классах и по шестидневной учебной неделе в 5 – 11 классах. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, для 2 – 11 классов  - 34 

недели. 

 

Финансирование учебного плана гимназии осуществляется как стандартное 

государственное. 

 

Учебный план вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
  



 

  



Учебный план (недельный) 

начального общего образования МОУ гимназии №3  на 2019-2020 учебный год (I - IV 

классы) 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю Всего часов за 

4 года 

обучения 

  1АБВ 2АБВ 3АБВ 4АБВ  

Обязательная  часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 4 4 18 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык 

(русский) 

- - 0,5 1 1,5 

на родном языке Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - 0.5 1 1,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

- 3 3 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 2 2 2 9 

Обязательный объем учебной нагрузки 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(использована на изучение  русского языка и 

углублённое изучение английского языка во 2-х 

классах) 

- - - - - 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 



Учебный план (годовой) 

начального общего образования МОУ гимназии №3  на 2019-2020учебный год (I - IV 

классы) 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 
Количество часов в год 

Всего часов за 

4 года 

обучения 

  1АБВ 2АБВ 3АБВ 4АБВ  

Обязательная  часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  165 170 136 136 607 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык 

(русский) 
- - 17 34 51 

на родном языке 
Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 
- - 17 34 51 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 
- 102 102 68 272 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 68 68 68 303 

Обязательный объем учебной нагрузки 693 782 782 782  3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(использована на изучение  русского языка и 

углублённое изучение английского языка во 2-х 

классах) 

– – – – – 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

  



 

  



Учебный план (недельный) 

основного  общего образования МОУ гимназии №3  на 2019-2020 учебный год  

Предметные области Учебный предмет Уровень 

программы 
Vабв VI абв VIIабв VIII 

абв 

 

IXабв 

  
всего 

за 5 

лет 

   Часов в неделю    

Русский язык и  Русский язык базовый 5 6 4 3 3 21 

литература Литература базовый 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

(русский) 

базовый - - - - 0,5 - 

 Родная литература 

(русская) 

базовый - - - - 0,5 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/ 

английский) 

углубл. 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 25 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий/француз

ский) 

базовый 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10 

Математика и  Математика базовый 5 5 5 5 5 25 

информатика Информатика базовый - - 1/1 1/1 1/1 3 

Общественнонаучные История России. 

Всеобщая история 

базовый 2 2 2 2 3 11 

предметы Обществознание  базовый 1 1 1 1 1 5 

 География базовый 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Реализуется за счет уроков литературы, изобразительного искусства, музыки, 

обществознания 

Естественнонаучные Физика базовый -  -  2 2 3 7 

предметы Химия базовый -  -  -  2 2 4 

 Биология базовый 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка базовый 1 1 1 1 - 4 

 ИЗО базовый 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  базовый 1/1 1/1 1/1 1/1 - 
7 

 Модуль «ИКТ» базовый 1/1 1/1 1/1 - - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый  - -  - 1 1 2 

 Физическая 

культура 

базовый 3 3 3 3 2 14 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(часы использованы на углубление Английского языка, на 

изучение Обществознания в 5 классе) 

 Итого:  32 33 34 36 36 170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 



Учебный план (годовой) 

основного  общего образования  МОУ гимназии №3  на 2019-2020 учебный год  

Предметные области Учебный предмет Уровен

ь 

програм

- мы 

Vабв VI абв VII абв VIII абв IXабв 

  

   Часов в год   

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 170 204 136 102 102 

 Литература базовый 102 102 68 68 102 

Родной язык и 

родная  

Родной язык (русский) базовый - - - - 17 

литература Родная литература 

(русская) 

базовый - - - - 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/английский) 
углубл. 170/170 170/170 170/170 170/170 170/170 

 Второй иностранный 

язык 

(немецкий/французский) 

базовый 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 

Математика и  Математика базовый 170 170 170 170 170 

информатика Информатика базовый - - 34/34 34/34 34/34 

Общественнонаучны

е 

История России. 

Всеобщая история 

базовый 68 68 68 68 102 

предметы Обществознание  базовый 34 34 34 34 34 

 География базовый 34 34 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Реализуется за счет уроков 

литературы, ИЗО, музыки, 

обществознания 

  

Естественнонаучные Физика базовый    68 68 102 

предметы Химия базовый -  -  -  68 68 

 Биология базовый 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка базовый 34 34 34 34 - 

 Изобразительное 

искусство 

базовый 34 34 34 34 - 

Технология Технология базовый 34/34 34/34 34/34 34/34 - 

 Модуль «ИКТ» базовый 34/34 34/34 34/34 - - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый  - -  - 34 34 

жизнедеятельности Физическая культура базовый 102 102 102 102 68 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(часы использованы на углубление Английского языка, на 

изучение Обществознания в 5 классе) 

 Итого:  1088 1122 1156 1224 1224 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1088 1122 1190 1224 1224 

 

  



 

  



Учебный план  

среднего общего образования (ГОС-2004) МОУ гимназии №3  на 2019-2020 учебный 

год 

 X классы 

    XА XБ 

Учебный предмет  Уровень 

изучения 

предмета 

 группа 

русский 

литерат. 

группа 

русский 

история 

обществ. 

группа 

физика 

матем. 

группа   

химия 

биология 

матем.  

Русский язык профил. 102   

Русский язык базовый   34 

Литература профил. 170    

Литература базовый  102 102 

Иностранный язык 

(английский) углубл. 204 204 204 204 

Алгебра и начала анализа профил.   136 

Алгебра и начала анализа базовый 85  

Геометрия профил.   68 

Геометрия базовый 51  

Информатика и ИКТ  базовый 34 34 34 34 

История России профил.  85   

Всеобщая история профил.  51   

История России базовый 34  34 

Всеобщая история базовый 34  34 

Обществознание профил. 102   

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 

базовый   68 

Экономика базовый 34   

Право базовый 34   

География базовый 34 34 

Физика профил.   170  

Физика базовый 68  68 

Биология профил.    102 

Биология базовый 34 34  

Химия профил.    102 

Химия базовый 34 34  

Технология базовый 34 34 34 34 

Физическая культура базовый 102 102 102 102 

ОБЖ базовый 34 34 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

Практикум по математике 
  34 

Объём годовой учебной 

нагрузки/предельно допустимая нагрузка 

1224/1258 1224/1258 1190/1258 1224/1258 



 XI классы 

    XIА XIБ XIВ 

Учебный предмет  Уровень 

изучения 

предмета 

 группа 

русский 

литерат. 

группа 

русский 

история 

обществ. 

группа 

физика 

матем. 

группа   

химия 

биология 

матем.  

 

Русский язык профил. 102    

Русский язык базовый   34 34 

Литература профил. 170     

Литература базовый  102 102 102 

Иностранный язык 

(английский) углубл. 204 204 204 204 204 

Алгебра и начала анализа профил.   136  

Алгебра и начала анализа базовый 85  85 

Геометрия профил.   68  

Геометрия базовый 51  51 

Информатика и ИКТ  базовый 34 34 34 34 34/34 

История России профил.  85    

Всеобщая история профил.  51    

История России базовый 34  34 34 

Всеобщая история базовый 34  34 34 

Обществознание профил. 102    

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 

базовый   68 68 

Экономика базовый 34    

Право базовый 34    

География базовый 34 34 34 

Физика профил.   170   

Физика базовый 68  68 68 

Астрономия базовый 34 34 34 

Биология профил.    102  

Биология базовый 34 34  34 

Химия профил.    102  

Химия базовый 34 34  34 

Технология базовый 34 34 34 34 34 

Физическая культура базовый 102 102 102 102 102 

ОБЖ базовый 34 34 34 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

Практикум по математике 
  34  

Объём годовой учебной 

нагрузки/предельно допустимая нагрузка 

1258/1258 1258/1258 1224/1258 1258/1258 1020/1258 

 



Учебный план (недельный) 

среднего общего образования (ГОС-2004) МОУ гимназии №3  на 2019-2020 учебный 

год 

 X классы 

    XА XБ 

Учебный предмет  Уровень 

изучения 

предмета 

 группа 

русский 

литерат. 

группа 

русский 

история 

обществ. 

группа 

физика 

матем. 

группа   

химия 

биология 

матем.  

Русский язык профил. 3   

Русский язык базовый   1 

Литература профил. 5    

Литература базовый  3 3 

Иностранный язык 

(английский) углубл. 6 6 6 6 

Алгебра и начала анализа профил.   4 

Алгебра и начала анализа базовый 2,5  

Геометрия профил.   2 

Геометрия базовый 1,5  

Информатика и ИКТ  базовый 1 1 1 1 

История России профил.  2,5   

Всеобщая история профил.  1,5   

История России базовый 1  1 

Всеобщая история базовый 1  1 

Обществознание профил. 3   

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 

базовый   2 

Экономика базовый 1   

Право базовый 1   

География базовый 1 1 

Физика профил.   5  

Физика базовый 2  2 

Биология профил.    3 

Биология базовый 1 1  

Химия профил.    3 

Химия базовый 1 1  

Технология базовый 1 1 1 1 

Физическая культура базовый 3 3 3 3 

ОБЖ базовый 1 1 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

Практикум по математике 
  1 

Объём годовой учебной 

нагрузки/предельно допустимая нагрузка 

36/37 36/37 35/37 36/37 



 XI классы 

    XIА XIБ XIВ 

Учебный предмет  Уровень 

изучения 

предмета 

 группа 

русский 

литерат. 

группа 

русский 

история 

обществ. 

группа 

физика 

матем. 

группа   

химия 

биология 

матем.  

 

Русский язык профил. 3    

Русский язык базовый   1 1 

Литература профил. 5     

Литература базовый  3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) углубл. 6 6 6 6 6 

Алгебра и начала анализа профил.   4  

Алгебра и начала анализа базовый 2,5  2,5 

Геометрия профил.   2  

Геометрия базовый 1,5  1,5 

Информатика и ИКТ  базовый 1 1 1 1 1/1 

История России профил.  2,5    

Всеобщая история профил.  1,5    

История России базовый 1  1 1 

Всеобщая история базовый 1  1 1 

Обществознание профил. 3    

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 

базовый   2 2 

Экономика базовый 1    

Право базовый 1    

География базовый 1 1 1 

Физика профил.   5   

Физика базовый 2  2 2 

Астрономия базовый 1 1 1 

Биология профил.    3  

Биология базовый 1 1  1 

Химия профил.    3  

Химия базовый 1 1  1 

Технология базовый 1 1 1 1 1 

Физическая культура базовый 3 3 3 3 3 

ОБЖ базовый 1 1 1 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

Практикум по математике 
  1  

Объём годовой учебной 

нагрузки/предельно допустимая нагрузка 

37/37 37/37 36/37 37/37 30/37 

 


