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Учебный план среднего общего образования 

МБОУ« Гимназия № 18» г. Черкесска на  2020-2021 учебный год 

для 10-х,11-х классов 

 

1.Пояснительная записка 

1.1.Учебный план 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,                                  

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска для 10-х,11-х классов 

реализует  модель общеобразовательного обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска. 

 

    1.2.Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, формируется в 

соответствии с: 

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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2) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

4) Письмом  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

5) Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. 

№2783; 

6) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

7) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г);  

8) Письмом Министерства образования и науки КЧР от16. 07. 2020 г. № 3904 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Карачаево-

Черкесской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

9) Уставом МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска; 

10) Приказа по МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска  № 67/1-од от 

23.06.2017г. о переходе гимназии на пятидневную учебную неделю с 
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01.09.2017 г. о переходе гимназии на пятидневную учебную неделю с 

01.09.2017 г.  (решение педагогического совета протокол № 7 от 23.06.2017г.); 

11) Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска. 

12) Положением МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска «О промежуточной и 

текущей аттестацией обучающихся». 

Учебный план  на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее СанПиН 2 4.2 2821 -10), и  

предусматривает   нормативные сроки освоения  образовательной программы 

среднего  общего  образования.  

       Учебный план в 10-х,11-х классах реализуют основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объѐм учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

ФГОС СОО определяет минимальное (2170 за два года обучения) и 

максимальное (2590 за два года обучения) количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

 

1.3. Организация учебного процесса в  МБОУ «Гимназия № 18» г. 

Черкесска 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 18» г. 

Черкесска регламентируется годовым календарным учебным графиком. 
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Продолжительность учебного года: 

 - в 10 классе - 34 учебные недели ; 

  -в 11 классе – 34 учебные недели. 

 Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

 Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено.  

Начало занятий в 8
00

 часов. Обучение осуществляется в первую смену. 

Расписание звонков  

1 смена        

1. 8
00

 – 8
40

       (перемена 10 мин.)                      

2. 8
50

 – 9
30

       (перемена 15 мин.)                    

3. 9
45

 – 10
25

     (перемена 15 мин.)                    

4. 10
40

 – 11
20

   (перемена 15мин.)                      

5. 11
35

 – 12
15

   (перемена 15мин.)                      

6. 12
30

 – 13
10     

(перемена 10мин.)                      

7. 13
20

 – 14
00     

(перемена 10мин.)                      

                     

                     

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки при пятидневной учебной недели. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и составляет в 10-х,11-х классов  34 часа в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

 - для обучающихся 10-х,11-х классов не более 8 уроков. 
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          В связи с вышеизложенным и на основании решения родителей и учащихся в 

гимназии открыт: 

10,11 классы  универсального профиля, ориентированного в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор не вписывается в рамки определенных профилей. Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако 

ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

Учебный план 10-х,11-х классов состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Общими для включения в обязательную часть учебного плана, определенными 

ФГОС СОО, являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает:  

-учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся;   

-внеурочную деятельность. 

В учебном плане предусмотрено выполнение  индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Для универсального (непрофильного) 10-го,11-го (ФГОС) классов в учебный 

план включены следующие элективные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся: 

1. Физика. 

2. Информатика. 

3. География 

4. Финансовая грамотность. 

5. Практикум по английскому языку. 
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Все элективные курсы были выбраны в связи с особой потребностью в 

получении дополнительных знаний по данным направлениям. 

   Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования, предмет русский язык будет 

изучаться на углубленном уровне, что составляет 3 часа в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(научное сообщество, предметное направление, духовно-нравственное, внеклассная 

работа) в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и в других 

формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение. 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» 

 универсальный профиль 2020/2021 

(пятидневная рабочая неделя),10 класса 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 

Литература Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

 Астрономия Б 34 

Химия Б 34 

Биология Б 34 

 

Общественные науки 

История Б 68 

 Обществознание Б 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

ОБЖ Б 34 

 Индивидуальный проект Б 34 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 34 

Информатика ЭК 34 

Физика ЭК 68 

Финансовая грамотность ЭК 34 

 Практикум по 

математике 

ЭК 34 

Годовая учебная нагрузка                      1156 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» 

 универсальный профиль 2020/2021 

(пятидневная рабочая неделя),11 класса 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 

Литература Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

 Астрономия Б 34 

Химия Б 34 

Биология Б 34 

 

Общественные науки 

История Б 68 

 Обществознание Б 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

ОБЖ Б 34 

 Индивидуальный проект Б 34 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 34 

Информатика ЭК 34 

Физика ЭК 68 

Финансовая грамотность ЭК 34 

 Практикум по 

математике 

ЭК 34 

Годовая учебная нагрузка                      1156 
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Недельная учебная нагрузка: 10 класса  МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска 

(универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

 Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

 

Общественные науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 1 

Информатика ЭК 1 

Физика ЭК 2 

Финансовая грамотность ЭК 1 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 

Недельная учебная нагрузка                     34 
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Недельная учебная нагрузка: 11 класса  МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска 

(универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

 Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

 

Общественные науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 1 

Информатика ЭК 1 

Физика ЭК 2 

Финансовая грамотность ЭК 1 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 

Недельная учебная нагрузка                     34 
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1.4.Выполнения требования ФГОС СОО о соотношении частей 

 

Согласно ФГОС СОО, обязательная часть учебного плана должна составлять 

60%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, 40 % от 

общего объема часов. 

Количество учебных занятий за 2 учебных года  составляет 2312  часов, что  

соответствует требованиям ФГОС СОО – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

В  учебном плане часть формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 16,2 % ,а 23,8 %  занимает внеурочная деятельность и мероприятия  

включенные в план воспитательной работы классного руководителя (300 часов 

проводятся в рамках  внеурочной деятельности -180 из них в 10 классе, 120 в 11 

классе, 400 часов  мероприятия в рамках воспитательной работы на 2 года 

обучения).  

 

1.5 .Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета 

«Родной язык» в 10-х,11-х классах (1 ч. в неделю).  

1.6. Требования к объѐму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 - в 10-х,11-х классах - до 3,5 астрономических часов. 

 

1.7. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ «Гимназия № 

18» г. Черкесска устанавливаются календарным учебным графиком школы. 
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На основании Положения МБОУ «Гимназия № 18» «О промежуточной и 

текущей успеваемости обучающихся» годовая промежуточная аттестация 

обучающихся в 10-х,11-х классах проводится по каждому учебному предмету с 

учетом его специфики и представлена в таблице: 

10-х,11-х классах 

Обязательная часть 

Иностранный язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Математика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Астрономия Контрольная работа 

Родной язык Диктант 

Физическая культура 
Тестирование и сдача 

нормативов 

Предметы по выбору 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Информатика  
Контрольная работа 

География 
Итоговое тестирование 

Финансовая грамотность Тестирование 

Физика 
Контрольная работа 

Практикум по математике Контрольная работа 

Региональный компонент 

Русский язык Диктант 

 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по четырех бальной (5,4,3,2) шкале в разделе тех учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым она проводилась. Отметки за 
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промежуточную аттестацию выставляются в электронный журнал в отдельном 

столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 

проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, 

полученной при прохождении годовой промежуточной аттестации. 

 

 


