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Выписка из Организационного раздела ООП НОО 

 (приказ МОУ гимназии № 3 от 30.08.2022 № 203) 

III. Организационный раздел 

3.1.1.Учебный план среднего общего образования 

(10-11 классы) 
 

3.1.2 Пояснительная записка  

к учебному плану основной образовательной программы уровня среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 

Центрального района Волгограда» на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план основной образовательной программы уровня среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 Центрального района 

Волгограда» (далее – МОУ гимназия № 3) разработаны на основе следующих документов: 

 

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

(с изменениями и дополнениями). 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 

Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» (приказ 

МОУ гимназии № 3 от 31.08.2021 № 198 с изменениями от 30.08.2022 № 203). 

 

Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 Центрального 

района Волгограда». 

 

Учебный план школы обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

 

Учебный план основной образовательной программы уровня среднего общего образования 

предусматривает временные параметры: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов, на 68 учебных недель за два года обучения; 

- продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 учебные недели; 



- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся– 37 часов, минимально допустимая 

– 31 час.  

- режим работы – шестидневная учебная неделя. 

Учебный план основной образовательной программы уровня среднего общего образования 

состоит из двух компонентов: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию образовательных интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Учебные планы гимназии 10-х и 11-х классов предоставляют учащимся возможность создания 

индивидуальных учебных планов для реализации разных образовательных потребностей.  

Учебный план каждого обучающегося содержит обязательные предметы (Русский язык, Родной 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Астрономия, Физическая культура, 

ОБЖ) на базовом или углублённом уровне. Каждый учащийся выполняет в течение двух лет 

индивидуальный проект. В учебных планах обучающихся представлены предметы на базовом или 

углублённом уровне, а также из каждой предметной области выбирается не менее одного 

предмета. Астрономия (1 час в неделю) изучается в 10 А классе и в 11 Б классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя набор учебных 

курсов для выбора учащимися.  

В 10 А и в 11 А классе на углубленном уровне изучаются в разных подгруппах: 

- русский язык, литература и английский язык; предлагается учебный курс «Основы риторики». 

- общественные науки (право, экономика, история), русский язык и английский язык.  

В 10 Б  и в 11 Б на углубленном уровне изучаются в разных подгруппах: 

- химия, биология, русский язык;  

- математика, физика, русский язык.  

Для обучающихся 10 классов предлагается учебный курс «Сложные вопросы истории».  

Для обеспечения реализации учебного плана МОУ гимназия № 3 располагает 

высококвалифицированными кадрами. Все учителя, работающие по ФГОС, прошли курсовую 

подготовку. Все предметы учебного плана обеспечены соответствующими программно-

методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

Финансирование учебного плана МОУ гимназии № 3 осуществляется за счет бюджетных средств 

(исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам) с учетом часов, 

необходимых для деления классов на группы при проведении следующих занятий:  иностранного 

языка (10 – 11 классы), информатики (10-11 классы), физической культуры (10-11 классы), 

индивидуального проекта (10 - 11 классы).  



Недельный учебный план основной образовательной программы уровня  

среднего общего образования для 10-11 классов  

МОУ гимназии № 3  

на 2021/2022, 2022/2023 учебный год (6-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы  Кол-во часов в неделю / классы 

10а 10б 11а 11б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 3 3 

Литература 5/3 3 5/3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  
6/6 3/6 6/6 3/6 

Общественные науки История 2/4 2 2/4 2 

География 1 - 1 - 

Экономика -/2 - -/2 - 

Право -/2 - -/2 - 

Обществознание 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4/6 4 4/6 

Информатика - 1 - 1 

Естественные науки Физика - -/5 - -/5 

Химия - 3/- - 3/- 

Биология 1 3/- 1 3/- 

Астрономия 1 - - 1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/3 3/3 3/3 3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общественные науки Учебный курс  

Сложные вопросы 

истории 

-/1 

 

1/- - - 

Русский язык и 

литература 

Учебный курс  

Основы риторики  

1/- - 1/- - 

Всего часов в неделю   

 

32/36 31/34 31/34 31/35 

Предельно 

допустимая 

недельная 

аудиторная учебная 

нагрузка  

 37 37 37 37 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план основной образовательной программы уровня  

среднего общего образования для10-11 классов  

МОУ гимназии № 3  

на 2021/2022, 2022/2023 учебный год (6-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы  Кол-во часов в неделю / классы 

10а 10б 11а 11б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  102 102 102 102 

Литература 170/102 102 170/102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 34 34 34 34 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

204/204 102/204 204/204 102/204 

Общественные науки История 68/136 68 68/136 68 

География 34 - 34 - 

Экономика -/68 - -/68 - 

Право -/68 - -/68 - 

Обществознание 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136/204 136 136/204 

Информатика 34 34 34 34 

Естественные науки Физика - -/170 - -/170 

Химия - 102/- - 102/- 

Биология 34 102/- 34 102/- 

Астрономия 34 - - 34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102/102 102/102 102/102 102/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 

 Индивидуальный проект 34 34 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общественные науки Учебный курс  

Сложные вопросы 

истории 

34/- 

 

34/- - - 

Русский язык и 

литература 

Учебный курс  

Основы риторики  

34/- - 34/- - 

Всего часов в неделю   

 

1088/ 

1224 

1054/ 

1156 

1054/ 

1156 

1088/ 

1190 

Предельно 

допустимая 

недельная 

аудиторная учебная 

нагрузка  

 1256 1256 1256 1256 
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