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Учебный план муниципального образовательного учреждения «Новодвинская 
гимназия» (далее - МОУ «Гимназия») является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, 
максимальный объем учебной нагрузки учащихся на каждый год обучения. 

Учебный план составлен 6-дневную неделю для 10-11 классов в соответствии с 
действующими Санитарными Правилами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10 с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 
мая 2019 г., Санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию организации работы образовательных организаций 
и других субъектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16. Максимальная нагрузка 
соответствует этим нормам. 

Срок действия учебного плана: с 01 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. 
Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры 

содержания образования: учебный план реализует цели и задачи образования, 
определенные Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ. Опирается на концепцию национальной образовательной стратегии 
до 2020г. (послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию РФ 
05.11.2008 г), направлен на осуществление региональной государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 
2025 годы)» (с изменениями на 21 ноября 2017 года) 

Основными целями и видами деятельности Учреждения являются: 
Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования всех уровней, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые. 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

Обучение и воспитание граждан в интересах личности, общества, государства, 
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 
в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность в области 
образования, отнесенная «Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности» ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) к группе 80.21 раздела М.2.3. 
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Режим работы гимназии: 
1. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 
2. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
3. Продолжительность урока – 45 минут (в субботу – 40 минут). 
4. Продолжительность перемен: 1 перемена – 20 минут (для приема пищи), 

остальные – по 15 и 10 минут. 
5. Занятия проводятся в одну смену.  
Предусмотрено деление классов:  
- на две подгруппы на уроках английского языка в 10-11 классах; 
- на подгруппы при проведении элективных курсов в 10-11 классах. 

Пояснительная записка к учебному плану 10 классов 
муниципального образовательного учреждения  

«Новодвинская гимназия» 
 на 2020-2021 учебный год  

Учебный план для 10 класса  разработан на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 3 части 1 
статьи 34), Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Министерство образования и науки Российской Федерации, Приказ от 17 
мая 2012г. № 413 и изменяющие документы в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Устава гимназии и других 
нормативно-правовых документов по вопросам образования. 

Учебный план уровня среднего общего образования школы предусматривает 
разнообразные варианты комбинаций учебных предметов, которые обеспечивают гибкую 
систему профильного обучения. Эта система включает в себя: базовые, углубленные, 
дополнительные учебные предметы и курсы по выбору обучающихся. Исходя из этого, 
учебные предметы представлены в индивидуальном учебном плане, то есть выбраны или 
не выбраны (за исключением обязательных для изучения предметов) обучающимся либо 
на базовом, либо на углубленном уровне.  

Выбирая различные сочетания базовых и углубленных учебных предметов, и 
учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый 
обучающийся вправе формировать собственный учебный план. 

Такой подход оставляет образовательной организации широкие возможности 
организации многопрофильного обучения, а обучающимся - выбор углубленных и 
дополнительных учебных предметов, которые в совокупности и составят его 
индивидуальную образовательную траекторию. 

При составлении индивидуального учебного плана обучающиеся и их родители 
должны учитывать следующее: 

10А класс – гуманитарное направление, 10Б класс – естественнонаучное 
направление. Недельная нагрузка обучающегося составляет не менее 32, не более 37  
(с учетом дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся). 
Индивидуальный учебный план формируется с учетом возможности включения учебных 
предметов из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне),  
в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», 
«Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
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обучающихся. Индивидуальный учебный план должен содержать 11 (12) учебных 
предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, в том числе общими для включения в индивидуальные учебные 
планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 
(английский или немецкий или французский, если он является единственным 
иностранным языком для обучающегося), «Математика», «История» (или «Россия в 
мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия». Индивидуальный учебный план должен содержать не менее 3(4) учебных 
предметов на углубленном уровне изучения. 

Предметы «Право», «Естествознание» изучаются только в 10А классе. Группы  
на углубленном уровне по предметам «Литература», «История» (или «Россия в мире») 
открываются только в 10А классе. 

Предметы «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» изучаются 
исключительно в 10Б классе. При включении в ИУП предмета «физика» на углубленном 
уровне, предметы «химия» и «биология» могут изучаться только на базовом уровне (или  
не изучаться). При включении предмета «химия» на углубленном уровне предмет 
«биология» также включается на углубленном уровне, а предмет «физика» - на базовом 
уровне, или не включаются вообще. Группы на углубленном уровне по предмету 
«Математика», открываются только в 10Б классе. 

В ИУП должно быть предусмотрено выполнение обучающимся индивидуального 
проекта. Группа для обучения может формироваться при наличии не менее  
10 (иностранного языка – не менее 7) обучающихся, выбравших в индивидуальном 
учебном плане данный предмет. Группа иностранного языка (немецкий, французский) 
может быть открыта при меньшем количестве обучающихся, при условии, что среди 
поступающих в 10 класс будут обучающиеся, которые не изучали английский язык, а 
немецкий (или французский) язык для них – единственный иностранный язык. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 
МОУ «Гимназия» 10 классов, осваивающие основные образовательные программы 
среднего общего образования во всех формах обучения.  

Класс Предмет Вид контроля 

10А,Б 

Русский язык Проверочная работа 
Литература Проверочная работа 
Английский язык  Проверочная работа 
Немецкий язык Проверочная работа 
Математика Проверочная работа 
Биология Проверочная работа 
История России  Проверочная работа 
Всеобщая история Проверочная работа 
Обществознание  Проверочная работа 
Право Проверочная работа 
Естествознание Проверочная работа 
Астрономия Проверочная работа 
ОБЖ Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 
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Индивидуальный учебный план учащегося 10 (11) класса по ФГОС 

Предметная область Учебные предметы 
Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Русский язык и литература 
Русский язык* 1 3 
Литература*  3 5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 + 
Родная литература* 0,5 + 

Иностранные языки 
Английский язык* 3 6 
Второй иностранный язык 
(немецкий, французский) 

3 + 

Общественные науки 

История (или Россия в 
мире)*  

2 4 

География  1 + 
Экономика  1 + 
Право  2 + 
Обществознание  2  

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрии)*   

5 6 

Информатика 1 4 

Естественные науки 

Физика  2 5 
Астрономия*(11 класс) 1  
Химия  1 3 
Биология  1 3 
Естествознание  3  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура* 2  
Экология  +  
Основы безопасности 
жизнедеятельности* 

1  

Итого:   
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

Мировая художественная культура 1 
Черчение 1 
Латинский язык 1 
Индивидуальный проект* (10 класс) 1 

Итого:  
Всего:  

 

Обязательные предметы отмечены звёздочкой.  
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Пояснительная записка к учебному плану 11 классов 
муниципального образовательного учреждения 

«Новодвинская гимназия» 
на 2020-2021 учебный год 

Учебный план 11 классов включает в себя федеральный компонент, региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения. 

Учебный план МОУ «Гимназия» разработан на основе: 
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09 марта 2004 г. № 1312 с изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 
августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.; 

- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской 
области, реализующих программы общего образования (Распоряжение МО и науки 
Архангельской области от 01.06.2012г. №803); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. N 1089". С изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. 
N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39 и 
от 31 января 2012 г. N 69 и от 23 июня 2015 г. N 609. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральным 
перечням учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющие государственную 
аккредитацию. 

Федеральный компонент представлен следующими обязательными учебными 
предметами на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 
«Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета – «Алгебра 
и начала математического анализа» и «Геометрия»: «Алгебра и начала математического 
анализа» на базовом уровне в объеме 3 часа в неделю, на профильном уровне в объеме 4 
часа в неделю в соответствии с программами Алгебра и начала анализа.10-11 классы / 
авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина,2007 и «Геометрия» (2 часа) в 
соответствии с программами общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы 
/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. Таким образом, добавляется 1 час 
учебного времени на изучение предмета «Математика» на базовом уровне в соответствии 
с указанными программами. 

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета – «История 
России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Астрономия» - введен как отдельный учебный предмет, 
направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 
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основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 
природы небесных тел и Вселенной в целом, изучается в 11 классе на базовом уровне на 
основании изменений, которые внесены в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. №1089 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017г. 
№506). 

По выбору обучающихся могут изучаться на базовом уровне «Обществознание», 
«Право», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», 
«Естествознание».  

Учащиеся могут выбрать следующие предметы для изучения на профильном 
уровне: русский язык, литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, 
история, обществознание, право, биология, физика, химия. 

В учебный план включены элективные предметы: география, черчение, мировая 
художественная культура, немецкий язык, норвежский язык, латинский язык, 
французский язык. 

Обучение в 11 классах осуществляется на основе индивидуальных учебных планов. 
Группы для обучения формируются в соответствии с Положением об организации 
образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов при организации 
профильного обучения в муниципальном образовательном учреждении «Новодвинская 
гимназия». 

При изучении предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования не менее 10% учебного времени отводится на реализацию 
регионального содержания по следующим предметам: 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Физическая 
культура», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Экономика». 

 
Элективные курсы 

Название элективного курса Предмет Класс 
Количество 

часов 
Избранные вопросы математики в задачах математика 11А 68 
Решение олимпиадных заданий по русскому 
языку и литературе 

русский язык, 
литература 

11А 68 

Подготовка к ЕГЭ: обществознание обществознание 11А 34 
Олимпиадные задания по истории история 11А 34 
Успешно пишем сочинение (Душичева М.В.) литература 11А 17 
Подготовка к успешному написанию 
сочинений (Бойкова Е.И.) 

литература 11А 17 

вакансия  11А 34 
 

Избранные вопросы математики в задачах математика 11Б 68 
Подготовка к ЕГЭ по химии химия 11Б 34 
Подготовка к ЕГЭ по биологии биология 11Б 34 
Решение физических задач. Подготовка к ЕГЭ физика 11Б 34 
Подготовка к ЕГЭ по математике математика 11Б 34 
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку русский язык 11Б 34 
Алгоритмизация и программирование информатика 11Б 34 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 
МОУ «Гимназия» 11 классов, осваивающие основные образовательные программы 
среднего общего образования во всех формах обучения.  

Класс Предмет Вид контроля 

11А 

Русский язык Проверочная работа 
Литература Проверочная работа 
Английский язык  Проверочная работа 
Немецкий язык Проверочная работа 
Латинский язык Проверочная работа 
Алгебра и начала мат. анализа Проверочная работа 
Геометрия Проверочная работа 
Биология Проверочная работа 
История России  Проверочная работа 
Всеобщая история Проверочная работа 
Обществознание  Проверочная работа 
Право Проверочная работа 
Естествознание Проверочная работа 
Астрономия Проверочная работа 
ОБЖ Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 

Элективы  
Избранные вопросы математики в задачах Проверочная работа 
Решение олимпиадных заданий по русскому языку 
и литературе 

Проверочная работа 

Подготовка к ЕГЭ: обществознание Проверочная работа 
Олимпиадные задания по истории Проверочная работа 
Успешно пишем сочинение Проверочная работа 
Подготовка к успешному написанию сочинений 
(Бойкова Е.И.) 

Проверочная работа 

11Б 

Русский язык Проверочная работа 
Литература Проверочная работа 
Английский язык  Проверочная работа 
Латинский язык Проверочная работа 
Алгебра и начала мат. анализа Проверочная работа 
Геометрия Проверочная работа 
История России  Проверочная работа 
Всеобщая история Проверочная работа 
Обществознание  Проверочная работа 
Физика  Проверочная работа 
Химия  Проверочная работа 
Биология  Проверочная работа 
Информатика и ИКТ Проверочная работа 
Астрономия Проверочная работа 
ОБЖ Проверочная работа 
Физическая культура Проверочная работа 
Черчение  Проверочная работа 

Элективы  
Избранные вопросы математики в задачах Проверочная работа 
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Подготовка к ЕГЭ по химии Проверочная работа 
Подготовка к ЕГЭ по биологии Проверочная работа 
Решение физических задач. Подготовка к ЕГЭ Проверочная работа 
Подготовка к ЕГЭ по математике Проверочная работа 
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку Проверочная работа 
Алгоритмизация и программирование Проверочная работа 
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Индивидуальный учебный план учащегося 11 класса 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11А 11Б 
Федеральный компонент. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык   
Литература 3 3 
Родная литература   
Иностранный язык (английский) 3 3 
Алгебра и начала математического 
анализа 3 3 

Геометрия 2 2 
История России.  
Всеобщая история 

 2 

Обществознание   2 
Естествознание  3  
Физическая культура 3 3 
Астрономия 1 1 
ОБЖ 1 1 
Индивидуальный проект   

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 
11А 11Б 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Русский язык  3  3 
Литература  5  5 
Иностранный язык (английский)  6  6 
Алгебра и начала математического 
анализа 

   4 

Геометрия    2 
История России. Всеобщая история   4   
Обществознание   3   
Право  2   
География      
Физика    2 5 
Химия    1 3 
Биология    1 3 
Информатика и ИКТ    4 
ОБЖ     
Итого:  Не более 31 
Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения,  из них: 

4 
 

Экономика      
Черчение    1  
Второй иностранный язык 
(немецкий, французский, 
норвежский, латинский) 

3    

Элективные курсы 4 4 4 4 
Предельно допустимая учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

37 

 


