
Информация об Учебном плане среднего общего образования  

МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» на 2019-2020 учебный год 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе: 
– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 

№ 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»; 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189(ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

–  Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
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народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

- Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 

2018/2019 учебном году в 10-11-х классах образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования» 

- Устав МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ». 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

1.2. Основные принципы формирования учебного плана  

МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» 

При формировании учебного плана МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» 

определен режим работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года 

составляет  в 10-11-х классах - 34 недели. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 

45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся 

- 37 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

1.3. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне: 

-Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и углубленный 

уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и 

углубленный уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый 

уровень). 

- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый и углубленный уровни), «Информатика» (базовый и углубленный 

уровни).  



- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни), «Биология», (базовый и углубленный 

уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Естествознание» (базовый 

уровень», «Астрономия» (базовый уровень). 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся в 10-11 

классах проводится 2 учебных занятия физической культурой в урочной форме и 1 

учебное занятие во внеурочной форме в неделю, предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки. 

При разработке индивидуальных учебных планов учитывается требование п. 15 ФГОС 

СОО о выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%).  
Гимназия:  

- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей па 

базовом или углубленном уровне, в том числе интегрированные учебные предметы 

«Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 

(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определённого вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 

технического и обслуживающего труда. 

Индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» (алгебра и 

начала математического анализа, геометрия), «Россия в мире», «Астрономия», 

«Естествознание», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

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

предметной области. 

Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и не 

более 2590 часов 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

организуется на основе индивидуальных образовательных программ. 

Учащиеся, поступая в 10 класс, выбирают базовый  или углубленный  курс (объем 

изучаемого предмета). 

1.4. Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по всем предметам 

Учебного плана по полугодиям. Промежуточная и итоговая аттестация проводится по 

пятибалльной системе оценки. Безотметочно проводятся элективные курсы.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего 

года обучения. В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат, он допускается повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 



1.5. Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, 

программно-методической и учебной литературой. Школа педагогическими кадрами 

обеспечена. 

Преподавание учебных предметов ведется в соответствии с основной 

образовательной программой общего образования  МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» 

и обеспечен учебникам для общеобразовательных организаций. 

Курс «Семьеведение» в 10-11  классах реализуется во внеурочной деятельности.  

Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Директор          М.А.Матвеева 


