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  Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования ГАОУ СО «Гимназия  № 8» 

составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

года № 413 (с изменениями и дополнениями), (далее ФГОС СОО); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 № 254»;  

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 02.09.2020 



года № 458; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 N 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  

09.10. 2017 года № ТС-945/08 "О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке"; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 года «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

- Методические рекомендации по формированию учебного плана 

образовательных организаций Саратовской области, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования / К.М. Зайнетдинова, Н.Л. Зарубина, Д.А. Логинов, 

М.Б. Миронова. - Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. - 22 с. 

- уставом ГАОУ СО "Гимназия № 8"; 

- основной образовательной программой среднего общего образования 

ГАОУ СО "Гимназия № 8". 

Общие положения. 

1.1. Учебный план среднего общего образования ГАОУ СО "Гимназия № 

8» (далее – Учебный план) является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, определяет перечень, состав и объем 

учебных предметов   курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план среднего общего образования ГАОУ СО"Гимназия № 

8» (далее – Гимназия) разработан на основе перспективного учебного плана 

среднего общего образования и предусматривает изучение как обязательных 

учебных предметов, так и учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяется требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, целями и задачами и спецификой 

образовательной деятельности ГАОУ СО «Гимназия  № 8», сформулированными 

в Уставе ГАОУ СО «Гимназия  № 8», основной образовательной программе 

среднего общего образования гимназии. 
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1.4. На уровне среднего общего образования ГАОУ СО «Гимназия № 8» 

соблюдается следующий режим: 

- учебный год начинается 01 сентября 2022 года; 

- продолжительность учебного года - 34-35 недель (10 классы),  34 

учебные недели (11 классы) без учета государственной итоговой аттестации, 

которая длится 3 недели; 

- продолжительность учебной недели - 6 дней; 

- максимальная недельная нагрузка обучающихся - 37 учебных часов при 

6-дневнойучебной неделе; 

- продолжительность урока – 40 мин. 

 - в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 учебные 

занятия в субботу проводятся в очном и/или дистанционном режиме до 

стабилизации эпидемиологической ситуации. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений перечнем предметов по 

выбору, предлагаемым образовательной организацией. 

1.6.  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебный план включает учебные предметы, курсы по выбору, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

1.7.  Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

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

2. Учебный план среднего общего образования 

2.1. ГАОУ СО «Гимназия № 8» реализует учебные план двух профилей 

обучения:  социально-экономический,  универсальный. 

2.2. Учебные планы профиля обучения содержат 11 (12) учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)», «История» 

(или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

2.3. Учебные планы социально-экономического профиля обучения 

содержат 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 



 

Профиль обучения класс Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

социально-экономический 10 

 

экономика, право, математика, иностранный язык 

(английский язык) (по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

социально-экономический 11 экономика, право, математика  

 

Учебный план универсального профиля обучения содержит от 1 до 4 

учебных предмета на углубленном уровне изучения: 
Профиль обучения класс Предметы, изучаемые на углубленном  

уровне 

Предметы, 

изучаемые на 

расширенном  

уровне 

универсальный 

(инженерная 

направленность) 

 

10 

 

Иностранный язык (английский язык) 

(по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

экономика, право, математика 

 

информатика, 

физика 

 

 универсальный 

(гуманитарная 

направленность) 

10 Иностранный язык (английский язык) 

(по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

экономика, право 

 

 универсальный 

(инженерная 

направленность) 

11   математика информатика, 

физика 

 

Учебный план всех профилей обучения предусматривает продолжение 

углубленного изучения иностранного языка (английского) по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а основе 

преемственности с учебным планом на уровне основного общего образования. 
 

2.4. Учебный план ГАОУ СО «Гимназия № 8» предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей): 

Профиль 

обучения 

 

 

Предметы, части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 элективные курсы 

 

 

углубляющего 

характера 

 

 

компенсирующего характера 

углубляющего характера компенсирующего характера 

социально- 

экономический 

10   "Избранные вопросы 

математики" 

ЭК по английскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку: современная 

грамматика и лексика».  

 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

 

"Химия: теория и практика" 

"Актуальные вопросы   

современной биологии" 

"Финансовая грамотность" 
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социально- 

экономический 

11   "Избранные вопросы 

математики" 

"Русский язык: теория и 

практика"  

 

 

"Химия: теория и практика" 

"Актуальные вопросы   

современной биологии" 

"Финансовая грамотность" 

 универсальный 

(инженерная 

направленность) 

 

10 

 

 «Избранные вопросы 

математики»;  

«Научные основы информатики» 

«Решение физических задач»   

«Актуальные вопросы 

обществознания» (базовая 

группа англ.языка) 

 

"Химия: теория и практика" 

"Актуальные вопросы   

современной биологии" 

"Финансовая грамотность  

 

универсальный 

(гуманитарная 

направленность) 

10 ЭК по английскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку: современная 

грамматика и лексика».  

ЭК по обществознанию 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

 

 

"Химия: теория и практика" 

"Актуальные вопросы   

современной биологии" 

"Финансовая грамотность" 

 

универсальный 

(инженерная 

направленность) 

11 «Русский язык: теория и 

практика», 

«Избранные вопросы 

математики», «Научные основы 

информатики» 

"Решение физических задач" 

  

 

"Химия: теория и практика" 

"Актуальные вопросы   

современной биологии" 

"Финансовая грамотность" 

 

 
 В связи с введением в предметную область "Родной язык и литература" 

учебного предмета "Родной язык (русский)" учебный предмет "Информатика" для 

обучающихся 10 класса и обучающихся 11 классов (социально-экономическая 

группа), выведен в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 В связи с введением в предметную область "Естественные науки" учебного 

предмета "Астрономия" учебный предмет "Физика" (второй год обучения) для 

обучающихся 11 класса (социально-экономическая группа) выведен в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

На изучение предмета "Физическая культура" (предметная область 

"Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности") в 

обязательной части учебного планы выделено 2 часа и третий час "Физическая 

культура" (раздел "Спортивные игры") вынесен во внеурочную деятельность. 

2.4.1. Выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект рассчитан на 69 учебных часов, на изучение 

курса в каждом классе предполагается выделить по 35/34 часов (1 час в неделю, 

35/34 учебных недель). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством классного руководителя и учителя-предметника 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 представляется обучающимся в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

2.5. В 10-11 классах производится деление на две группы (подгруппы) при 

организации занятий: 

- по иностранному языку (английскому) 10 класс; 

- групп двойного профиля 

2.6. Формы организации образовательного процесса- очная, очно-заочная, 

заочная. Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет календарным учебным 

графиком гимназии. 

2.7. Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.8. Освоение учебного плана обучающимися 10 класса завершается 

итоговой промежуточной аттестацией в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Освоение учебного плана обучающимися 11 классов 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

2.9. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу на уровне среднего общего образования, проводится 

в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык», «Математика". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень экзамена по 

математике (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 

проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класс.
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3. Учебный план на уровне среднего общего образования 
ГАОУ СО «Гимназия №8» на 2022-2023 учебный год 

 
3.1. Учебный план (10 класс) 

 
Предметная область Учебные предметы  Количество часов в неделю 

С-э У (инж.) У (гум.) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1  

Литература Б 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература (русская)  - 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) У/Б 5 / 3 

Второй иностранный язык (немецкий)    - 

Общественные науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География  - 

Экономика У 2 

Право У 2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 
У/Б 6 4 

Информатика Б * 

Естественные науки 

Астрономия  - 

Физика    2 

Химия   - 

Биология  -  
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3* Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

1 

 

Итого: 29/27 29/27 29/27 

Кол-во предметов  (мах 11(12) 12(3/4) 12(3/4) 12(2/3) 

                                Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 1 1 1 

Курсы по выбору 

Элективные курсы  
«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: 

современная грамматика и лексика» 

У 1/0 - 1 

Актуальные вопросы обществознания   1 0/1 1 

Информатика1* Б 1 
Избранные вопросы математики У 1 - 
Научные основы информатики Б - 1 - 
Решение задач по физике Б - 2 - 
Химия: теория и практика К 1 
Актуальные вопросы современной  биологии К  1 

"Финансовая грамотность" К 1 0/1 1 

 7/6 8 6 

Итого: 37/34 37/37 36/34 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Учебный план (11 класс) 

Предметная область Учебные предметы  Количество часов в неделю 

С-э У (инженерн.) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1  

Литература Б 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература (русская)  - 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) Б  3 

Второй иностранный язык (немецкий)    - 

 

Общественные науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География  - 

Экономика У/0 2 - 

Право У/0 2 - 

Математика и 

информатика 

Математика(включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

У 6 

 

Информатика  * 1 

Естественные науки 

Астрономия  1 

Физика   Б * 2 

Химия  - - 

Биология  -  - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3* Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

1 

 

Итого:  26 25 

Кол-вопредметов  (мах 11(12) 12(3) 12(1) 

                                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 1 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 
Русский язык: теория и практика У 2 
«Подготовка к ЕГЭ по ангийскому языку: 

современная грамматика и лексика» 

У 2/0 - 

Избранные вопросы математики У 1 

Физика 2* Б 2 - 

Информатика1* Б 1 - 
Научные основы информатики Б - 1 
Решение задач по физике Б - 2 
Химия: теория и практика К 1 
Актуальные вопросы современной 

биологии 

К  1 

"Финансовая грамотность" К 0/1 1 

 11/9 10 

Итого: 37/35 35 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 37 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

1* в связи с введением в предметную область "Родной язык и литература" учебного предмета "Родной язык (русский)" учебный 

предмет "Информатика" для обучающихся 10 и11 класса (социально-экономическая группа),  выведен в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

2* в связи с введением в предметную область "Естественные науки " учебного предмета "Астрономия" учебный предмет 

"Физика" для обучающихся 11 класса, выведен в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

3* На изучение предмета "Физическая культура" (предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности") для обучающихся 10 и 11 классов в обязательной части учебного планы выделено 2 часа и третий час 

"Физическая культура" (раздел "Спортивные игры") вынесен во внеурочную деятельность. 

4* Для изучения обучающимися 10 класса английского языка (углубленно) из части, формируемой участниками образовательных 

отношений выделено 2 часа (т.е. 3+2). 

  


