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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЭ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 № 1677; приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.07.2017 

№629); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление 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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС- 194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 



рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 

на уровне среднего общего образования»); 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

- Основная образовательная программа СОО МОУ гимназии № 3; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 Центрального 

района Волгограда». 

Среднее общее образование. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательных программ среднего 

общего образования. 

ООП СОО реализуется гимназией через учебный план и внеурочную деятельность, 

направленную на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Учебный план МОУ гимназии № 3 определяет: 

- перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по итогам 

учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению учебных планов 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических 

технологий. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и 

специфики образовательной организации. 

Учебный план СОО предусматривает временные параметры: 

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

11классов, на 68 учебных недель за два года обучения; 

- продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 учебные недели (не включая проведение 

учебных сборов по основам военной службы); 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 10-11 классы – 37 

часов. 



- Режим работы – шестидневная учебная неделя. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения индивидуального 

проекта, посещения курсов по выбору, внеурочной деятельности, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Он состоит из двух частей: 

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 интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива гимназии. 

В 10-х и 11-х классах обучение по ФГОС ведётся в штатном режиме. 

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

индивидуальных образовательных маршрутов по реализации разных профилей обучения.  

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. В учебных планах обучающихся представлены 

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

одного предмета. Для поддержания статуса гимназии предусматривается обязательное изучение 

всеми учащимися русского языка на углубленном уровне, остальные предметы по выбору: на 

углубленном или базовом уровне. В 10-х и 11-х классах гимназии предлагается изучение 

иностранного языка (английского) предлагается на базовом и углубленном уровнях в зависимости 

от желания и будущей профессиональной направленности обучающихся. 

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

предметов (элективных курсов) для выбора учащимися. Элективные курсы востребованы 

обучающимися, заинтересованными в изучении обществознания, истории, литературы на 

углубленном уровне.  

Элективные учебные предметы (курсы) выполняют следующие основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на углублённом уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 



- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Каждый учащийся выполняет в течение двух лет индивидуальный проект в рамках интеграции 

урочной и внеурочной деятельности. Итоговый индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет как в рамках учебного 

времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеурочной деятельности и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации  или другого 

образовательного события в гимназии  или за ее  пределами. 

Обеспечение реализации учебных планов ООП СОО 

Для обеспечения реализации учебного плана ООП СОО гимназия располагает 

высококвалифицированными кадрами, способными реализовывать как традиционный набор 

базовых учебных программ, так и программ углубленного уровня. Учителями гимназии созданы 

программы элективных курсов, прошедших экспертизу и внедренных в учебный процесс. Все 

учителя, работающие по ФГОС, прошли курсовую подготовку. Все предметы учебного плана 

обеспечены соответствующими программно-методическими комплексами. 

Финансирование учебного плана гимназии 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), индивидуальный 

проект (10 - 11 классы). Индивидуальный проект реализуется малыми группами учащихся. 

Данный вид деятельности осуществляется учителями, ведущими предметы как на углубленном, 

так и на базовом уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса А, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

Углубление: литература, английский язык 

 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за  

учебный 

год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература*  5 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География 1  34 

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  136 

Информатика    

Естественные науки Физика    

Химия    

Биология 1  34 

Астрономия*  - –  

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                – 102 

Экология  –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                – 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                – 34 

Курсы по выбору Элективные курсы 1  34 

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО 31 час в неделю, 1054 часа в год  

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса А, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

Углубление: общественные науки, английский язык 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История*  4 136 

География 1  34 

Экономика  2 68 

Право  2 68 

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  136 

Информатика    

Естественные науки Физика    

Химия    

Биология 1  34 

Астрономия* - –  

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                – 102 

Экология  –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                – 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                – 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 34 часа в неделю, 1156 часов в год 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

Углубление:  химия, биология 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во 

часов в 

неделю при 

изучении 

на 

углубленно

м уровне  

Итого за  

учебный год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

3  102 

Второй иностранный 

язык _________________ 
               

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  135 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика    

Химия  5 170 

Биология  3 102 

Астрономия* 1      34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                 34 

Курсы по выбору Элективные курсы 1  34 

Факультативные курсы    

ВСЕГО: 32 часа в неделю. 1088 часов в год 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

Углубление: физика, математика, ИКТ 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за  

учебный год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

3  102 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

 6 204 

Информатика  4 136 

Естественные науки Физика  5 170 

Химия    

Биология    

Астрономия*  1     – 34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                – 102 

Экология  –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                – 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                – 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 35 часов в неделю, 1190 часов в год  

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

Углубление: физика, математика, английский язык 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1   

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

 6 204 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика  5 170 

Химия    

Биология    

Астрономия* 1      – 34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                – 102 

Экология  –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                – 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                – 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 35 часов в неделю, 1190 часов в год 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

Углубление: химия, биология, английский язык 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  136 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика    

Химия  5 170 

Биология  3 102 

Астрономия*   1     34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 36 часов в неделю, 1224 часа в год  

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

Углубление: ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА  

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во 

часов в 

неделю при 

изучении 

на 

углубленно

м уровне  

Итого за 

учебный 

год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

3  102 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

 6 204 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика  5 170 

Химия    

Биология    

Астрономия*  1  34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 32 часа в неделю, 1088 часов в год  

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 11 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

Углубление: физика, математика, английский 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

 6 204 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика  5 170 

Химия    

Биология    

Астрономия*       –  

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                – 102 

Экология  –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                – 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                – 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 34 часа в неделю, 1156 часов в год 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

Углубление: химия, биология, английский язык 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  136 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика    

Химия  3 102 

Биология  3 102 

Астрономия*         

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 33 часа в неделю, 1122 часа в год  

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

Углубление: ХИМИЯ-БИОЛОГИЯ 

 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

3  102 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  136 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика    

Химия  3 102 

Биология  3 102 

Астрономия*          

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                 34 

Курсы по выбору Элективные курсы 1  34 

Факультативные курсы    

ВСЕГО: 31 часа в неделю. 1054 часа в год  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

Углубление: физика, математика, английский язык 

 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

 6 204 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика  5 170 

Химия    

Биология    

Астрономия*       –  

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                – 102 

Экология  –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                – 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                – 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 34 часа в неделю, 1156 часов в год  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

Углубление: ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА  

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

3  102 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

 6 204 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика  5 170 

Химия    

Биология    

Астрономия*     

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 31 час в неделю, 1054 часа в год 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

Углубление: химия-биология-математика 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

3  102 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

 6 204 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика    

Химия  3 102 

Биология  3 102 

Астрономия*          

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                 34 

Курсы по выбору Элективные курсы 1  34 

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 33 часа в неделю, 1122 часа в год 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса А, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

Углубление: литература, английский язык 

 

_____________________________________________ 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература*  5 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География 1  34 

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  136 

Информатика    

Естественные науки Физика    

Химия    

Биология 1  34 

Астрономия* 1       – 34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                – 102 

Экология  –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                – 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                – 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

 

ВСЕГО 31 час в неделю, 1054 часа в год 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса А, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

 

Углубление: общественные наук, английский язык 

 

______________________________________________________ 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный 

год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История*  4 136 

География 1  34 

Экономика  2 68 

Право  2 68 

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  136 

Информатика    

Естественные науки Физика    

Химия    

Биология 1  34 

Астрономия* 1       – 34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                – 102 

Экология  –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                – 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                – 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

ВСЕГО: 35 часов в неделю, 1190 часов в год  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса Б, реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, МОУ Гимназия № 3 на 2021-2022 учебный год 

Углубление: физика, иностранный язык  

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов в 

неделю  при 

изучении на 

базовом уровне  

Кол-во часов в 

неделю при 

изучении на 

углубленном 

уровне  

Итого за 

учебный год  

Русский язык и 

литература 
Русский язык *  3  102 

Литература* 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  34 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) * 

 6 204 

Второй иностранный 

язык _________________ 
                     какой? 

   

Общественные науки История* 2  68 

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  * 

4  136 

Информатика 1  34 

Естественные науки Физика  5 170 

Химия    

Биология    

Астрономия*     

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3                 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1                 34 

 Индивидуальный 

проект* 

1                 34 

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

Индивидуальный проект по _______________________, руководитель_________________________ 

ВСЕГО: 32 часа в неделю, 1088 часов в год 
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