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Учебный план  
среднего общего образования универсального профиля (ФГОС) 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

 
Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов 
10 класс 11 класс 
в 

неделю 
за год в 

неделю 
за год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 3 102 
Литература  Б 3 102 3 102 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического анализа 

У 4 136 4 136 

Геометрия  Б 2 68 2 68 
Информатика  Б 1 34 1 34 

Иностранные языки Английский язык/немецкий 
язык 

Б 3 102 3 102 

Естественные науки Биология  Б 1 34 1 34 
Химия  Б 1 34 1 34 
Физика  Б 2 68 2 68 
Астрономия  Б   1 34 

Общественные науки История  Б 2 68 2 68 
Обществознание  Б 2 68 2 68 
География  Б 1 34 1 34 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

Б 3 102 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 2 68 1 34 

 
 Индивидуальный  проект ЭК 1 34 1 34 

 
 
 

Предметы  
и курсы  

по выбору 

Искусство устной и 
письменной речи 

ЭК 1 34 1 34 

Избранные задачи 
стереометрии 

ЭК 1 34 1 34 

Основы экономических 
знаний  

ЭК 1 34 1 34 

Химия  Б 1 34 1 34 
Экология  ЭК 1 34 1 34 
Решение задач повышенного 
уровня сложности по химии 

ЭК 1 34 1 34 

 
Итого    37 1258 37 1258 

 
Итого за 10-11 класс 2516 

 
 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования универсального профиля 

на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 
 

Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» является обязательной частью 
основной образовательной программы (ООП), разработанной гимназией в соответствии с 
ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО. 
Учебный план гимназии сформирован в соответствии с  
* рекомендациями по формированию учебных планов среднего общего образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденных приказом министерства образования Оренбургской 
области от 18.07.2019. №01/21-1464 «О формировании учебных планов среднего общего 
образования в образовательных организациях Оренбургской области»; 
* основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 
«Красногвардейская гимназия». 
Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

• учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей: география, 
обществознание, информатика, физика, химия, биология; 

• общих предметов, обязательных для включения во все учебные планы: русский 
язык, литература, иностранный язык, история, математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия), астрономия, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности; 

• курсов по выбору: Искусство устной и письменной речи, Избранные задачи 
стереометрии, Основы экономических знаний, Экология, Решение задач 
повышенного уровня сложности по химии; 

• а также элективного курса «Индивидуальный проект». 
В выбранном гимназией учебном плане универсального профиля обучения предусмотрено 
изучение на углубленном уровне таких предметов как русский язык и алгебра и начала 
математического анализа. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет. 
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 
образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через курсы по 
выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Региональная составляющая представлена предметом «ОБЖ» (1+1). 
Реализация образовательных программ данного учебного плана осуществляется в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода с использованием 
активных форм организации учебных занятий: 

• Уроки, 
• Практикумы,  
• Дискуссии, 
• Проекты и исследовательская работа, 
• Лабораторные работы, 
• Самостоятельная работа, 
• Погружения и др. 

Учебный план СОО обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2.2821-10, и предусматривает: 

• 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ СОО; 
• Шестидневную учебную неделю, в рамках которой количество часов не превышает 

37 часов. 
Качество реализации образовательных программ по учебному плану СОО оценивается в 
ходе промежуточной аттестации в формах и в сроки, утвержденных решением 
педагогического совета: 



Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации 

Сроки 

10 Русский язык Региональная контрольная работа 22.05 
Алгебра  Региональная контрольная работа 28.05 

Литература Итоговое контрольное сочинение 13-17.04 
География Итоговое тестирование 13-17.04 

Предметы по выбору  Устный экзамен  
(15 билетов по 2 вопроса) 

27-30.04 

Индивидуальный проект Продукт проектной деятельности 11-15.05 
Иностранный язык Итоговая контрольная работа  27-30.04 

Геометрия Итоговая контрольная работа 18-22.05 
Биология Итоговая контрольная работа 13-20.05 

Физическая культура Зачет  20-24.04 
Информатика Итоговая контрольная работа 18-22.05 

История Итоговая контрольная работа 11-15.05 
Обществознание  Итоговая контрольная работа 20-24.04 

Химия Итоговая контрольная работа 18-22.05 
Физика Зачет  11-15.05 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 20-24.04 

Технология Защита проектов 04-08.05 

История (элективный курс) Зачет  13-20.05 
Физика (элективный курс) Зачет  25-29.05 

Английский язык (элективный 
курс) 

Зачет  25-29.05 

Основы экономических знаний 
(эл.курс) 

Тестирование 11-15.05 

Избранные задачи 
стереометрии (эл. курс) 

Зачет  20-24.04 

Решение задач повышенного 
уровня сложности (элективный 

курс) 

Итоговое тестирование 20-24.04 

Искусство устной и письменной 
речи (эл.курс) 

Итоговое тестирование 20-24.04 

 
 
 
Директор гимназии                                                                                          М.А.Беккер 
 

План внеурочной деятельности учащихся СОО 
 

№ Направление 
внеурочной 

деятельности 

Содержание Недельн

ая 
нагрузка 

на 
ученика 

10 
класса 

Недельн

ая 
нагрузка 

на 
ученика 
11класса 

 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

Сроки 

1 Духовно-
нравственное 

Часы 
общения. 
Познавательн

ые экскурсии 
Праздники, 

1 1   



вечера,  
участие в 
акциях 

2 Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный 
клуб «Новые 
горизонты» 
(спортивные 
состязания, 
праздники) 

1 1 соревнования апрель 

 Волейбол 
(ДЮСШ) 

3 3 соревнования май 

      
3 

Общекультурное Встречи с 
потенциальны

ми 
работодателям

и, 
представителя

ми ВУЗов и 
ССУЗов 

0,5 0,5  Сентябр

ь, 
декабрь, 
январь 

 Тематические 
классные 
часы, 
концерты 
выставки 
школьные 
мероприятия 

1 1  Сентябр

ь-май 

4 Социальное Проектная 
деятельность 

0,5  проект декабрь 

 Дискуссионны

й клуб  
3  круглый стол май 

 Велотуризм 
(ДДТ) 
 

9 9 соревнования май 

 Школа 
безопасности 
(ДДТ) 

9 9 соревнования май 

5 Общеинтеллектуаль

ное 
Совершенству

й свой 
английский 

1  олимпиада май 

 Конкурсы, 
конференции, 
олимпиады 

1 1   

 Академия 
талантов 
(ДДТ) 

4 4 проект апрель 

 Мир биологии 1  олимпиада май 
 Итого:      

 


