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Учебный план для универсального обучения   

учащихся 10-11классов (среднее общее образование) в соответствии с ФК ГОС 
 МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
на 2018-2019, 2019-2020  учебные годы 

 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10 кл 11 кл 
  

I. Базовые учебные предметы         27 28 
1. Русский язык 1 1 
2. Литература  3 3 
3. Иностранный язык 3 3 
4. Алгебра и начала математического анализа 2 2 
5. Геометрия  2 2 
6. Информатика и ИКТ 1 1 
7. История  2 2 
8. Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
9. География  1 1 
10. Физика  2 2 
11. Химия  1 1 
12. Биология  1 1 
13. Мировая художественная культура 1 1 
14. Технология  1 1 
15. Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
16. Физическая культура 3 3 
17. Астрономия   1 

  
II. Региональный компонент 1 0 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 
  

III. Компонент образовательной организации 
(элективные учебные предметы, 

исследовательская деятельность, проекты) 

 
9 

 
9 

1. Химия  1 1 
2. Избранные вопросы математики (элективный 

курс) 
2 2 

3. Алгебра и начала математического анализа  1 1 
4.  Человек – общество – мир (эл.курс) 1 1 
5. Избранные задачи стереометрии (эл. курс) 1 1 
6. Русское правописание: орфография и пунктуация 

(элективный курс) 
2 2 

7.  Искусство устной и письменной речи (эл.курс) 1 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

37 37 



 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
10 кл 11 кл 

  
I.Базовые учебные предметы         27 28 

1. Русский язык 1 1 
2. Литература  3 3 
3. Иностранный язык 3 3 
4. Алгебра и начала математического анализа 2 2 
5. Геометрия  2 2 
6. Информатика и ИКТ 1 1 
7. История  2 2 
8. Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
9. География  1 1 
10. Физика  2 2 
11. Химия  1 1 
12. Биология  1 1 
13. Мировая художественная культура 1 1 
14. Технология  1 1 
15. Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
16. Физическая культура 3 3 
17. Астрономия   1 

  
II.Региональный компонент 1 0 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 
  

 
III.Компонент образовательной организации 

(элективные учебные предметы, исследовательская 
деятельность, проекты) 

 
9 

 
9 

Часы ДО 
для 

обеспечения 
ИОТ уч-ся 

 
1. Химия  1 1  
2. Избранные вопросы математики (элективный 

курс) 
2 2  

3. Алгебра и начала математического анализа  1 1  
4.  Человек – общество – мир (эл.курс) 1 1  
5. Избранные задачи стереометрии (эл. курс) 1 1  
6. Русское правописание: орфография и пунктуация 

(элективный курс) 
2 2  

7.  Искусство устной и письменной речи (эл.курс) 1 1  
     
 Элективный курс по информатике   1 
 Элективный курс по литературе   1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

37 37 2 

 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану для универсального обучения 
среднего общего образования (10-11классы) 
МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
 на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

 
Учебный план 10-11 класса МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан на основе 

рекомендаций по формированию учебных планов среднего общего образования в соответствии с 
федеральным компонентом государственных образовательных стандартов (приказ МО Оренбургской 
области №01-21/1451 от 31.07.2018 года). 

Для формирования учебного плана 10-11 классов за основу взят примерный учебный план для 
универсального обучения. При составлении учебного плана гимназии учтены следующие 
требования: 

• Включены в учебный план базовые учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся; 

• Учтены требования регионального компонента учебного плана – предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности»; 

• Компонент образовательной организации составлен из элективных курсов и предметов, 
направленных на реализацию запросов социума: на расширение и углубление знаний 
обучающихся, на подготовку к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

         Вариативная часть учебного плана в 10-11 классах направлена на реализацию запросов 
социума, сохранение линий преемственности и подготовку к сознательному выбору профессий с 
последующим профессиональным образованием. На реализацию вариативной части учебного плана 
в 10-11-х классах выделено по 9 часов компонента образовательной организации.  
          Часы, отведенные на компонент образовательной организации, будут использованы для 
преподавания таких предметов как химия (с целью выполнения образовательной программы по 
предмету, в том числе её практической части), алгебра и начала анализа. Кроме того, в компонент 
образовательной организации вынесены элективные курсы: 

• «Избранные вопросы математики» - направлен на углубление и расширение изучения 
отдельных разделов базового курса, не входящих в рабочую программу, и соответственно на 
подготовку к сдаче учащимися ЕГЭ по математике; 

• «Русское правописание: орфография и пунктуация» -направлен на изучение наиболее 
сложных разделов учебной программы; 

• «Человек – общество – мир» - репетиционный элективный курс, задачей которого является 
подготовка к сдаче единого государственного экзамена по обществознанию, наиболее 
сложным разделам учебной программы; 

• «Избранные задачи стереометрии» - репетиционный элективный курс, задачей которого 
является подготовка к сдаче единого государственного экзамена по математике, наиболее 
сложным разделам учебной программы; 

• «Искусство устной и письменной речи» - направлен на развитие коммуникативных навыков 
учащихся в рамках подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку и 
литературе. 

Основанием для обеспечения компонента образовательной организации указанными курсами 
являются заявления родителей и учащихся и результаты диагностики профессиональных интересов 
учащихся по итогам предпрофильной подготовки в 9-м классе. 

Для 10-11-х классов устанавливается 6-дневная учебная неделя.   
Учебный план устанавливает формы и сроки промежуточной аттестации учащихся в 2018-2019 

учебном году: 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 
Сроки 

10 Русский язык Региональная контрольная работа 16-29 мая 

Алгебра  Региональная контрольная работа 16-29 мая 

Литература Итоговое контрольное сочинение 16-29 мая 

География Итоговое тестирование 16-29 мая 



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

16-29 мая 

Защита индивидуального 
проекта 

Продукт проектной деятельности Декабрь 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа  16-29 мая 

Геометрия Итоговая контрольная работа 16-29 мая 

Биология Итоговая контрольная работа 16-29 мая 

Физическая культура Зачет  16-29 мая 

Информатика Итоговая контрольная работа 16-29 мая 

История Итоговая контрольная работа 16-29 мая 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

Итоговая контрольная работа 16-29 мая 

Химия Итоговая контрольная работа 16-29 мая 

Физика Зачет  16-29 мая 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 3-15 мая 

Мировая художественная 
культура 

Итоговая контрольная работа 3-15 мая 

Технология Защита проектов 3-15 мая 

 
Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году: 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 
Сроки 

11 Алгебра  Итоговая контрольная работа 20-24.04 
География Итоговое тестирование 20-25.01 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа  13-17.04 
Геометрия Итоговая контрольная работа 13-17.04 
Биология Итоговая контрольная работа 27-30.04 

Русский язык Итоговая контрольная работа 11-15.05 
Литература Итоговое контрольное сочинение 27-30.04 

Физическая культура Зачет  18-22.05 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 13-20.05 

Информатика Итоговая контрольная работа 20-24.04 
История Итоговая контрольная работа 18-22.05 

Обществознание Итоговая контрольная работа 11-15.05 
Химия Итоговая контрольная работа 20-24.04 
Физика Зачет  18-22.05 

Мировая художественная 
культура 

Итоговая контрольная работа 11-15.05 

Астрономия Итоговая контрольная работа 20-24.04 
Технология Защита проектов 13-17.04 

Избранные вопросы 
математики (элективный курс) 

Зачет  04-08.05 

Человек – общество – мир 
(эл.курс) 

Тестирование 13-20.05 

Избранные задачи 
стереометрии (эл. курс) 

Зачет  11-15.05 

Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

(элективный курс) 

Итоговое тестирование 20-24.04 

Искусство устной и письменной 
речи (эл.курс) 

Итоговое тестирование 20-24.04 

Директор гимназии:                                                                                                    М.А.Беккер 


