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МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева г.Балашова Саратовской области»  

на 2022-2022 учебный год  

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

1.1.Учебный план среднего общего образования МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» (Далее 

– учебный план) - документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность 

распределения по периодам обучения учебных предметов, курсов. 

1.2.Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» (далее –гимназия) на 2021-2022учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. 

(редакция от 30.12.2021; с изменениями и дополнениями, вступивщими в силу  с 01.01.2022)  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 17 

мая 2012 г.№24480) (для обучающихся 10-11 классов) (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1645,от 31.12.2015 №1577, с изменениями от 29.06.2017, приказ №613 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; в редакции от 11.12.2020г); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017г. №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

-Федеральный закон N 317-ФЗ от 03.08.2018г «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Свободный выбор языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении 

информации»  (Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

-Санитарные правила СП 2.4.2648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28, зарегистрированном в Минюсте России 18.12.2020, 

регистрационный номер 62573; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 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. N 345»; 

-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 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)». 

- Постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года №313 –П «Об 

утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного  обучения» (с изменениями от 4 

августа 2021 года №632-П)); 

-Приказ Министерства образования Саратовской области от 01.11.2021 №1814 «Об 

утверждении перечня  профильных предметов»; 

- Письмо Министерства образования Саратовской области от 01.07.2017 года №01-26/4913 «О 

реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 года №2) , для 

использования образовательными организациями Саратовской области при формировании 

учебного плана среднего общего образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений»; 

-Устав гимназии; 

- Основная образовательная программа СОО гимназии»; 

-нормативные правовые акты Министерства образования Саратовской области, управления 

образования БМР, регламентирующие деятельность учреждений. 

 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

 

2.1.Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности гимназии, сформулированными 

в Уставе, основной образовательной программе среднего общего образования. 

2.2. Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на основе 

требований ФГОС СОО и определяет: 

- нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года; 

- количество учебных занятий на одного обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 часов); 

- формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП. 

2.3. Получение среднего общего образования в гимназии в 2021-2022 учебном году 

осуществляется в следующем режиме 

 

Продолжительность учебного года 10 класс-34 недели 

11 клас-34 недели  

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

Максимальный объем учебной нагрузки в 

неделю 

37часов 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

До 3,5 часов 

Сменность занятий 1 смена 

 

    2.4.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

2.5.Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей и включает не менее 12 предметов; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает элективные курсы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие 

специфику ОО. 

2.6.Для проведения ряда занятий классы делятся  на подгруппы: 



-по иностранному языку (английский); 

-по информатике при количестве обучающихся от 25 человек. 

2.7.Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

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 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)». 

 

3.Учебный план среднего общего образования 

3.1. Уровень среднего общего образования в 2022-2023 учебном году представлен двумя 10 –

ми и двумя  11- ми классами.  

Профильное обучение 10-11-х классов осуществляется в гимназии по следующим профилям: 

универсальный профиль обучения с углубленным изучением предметов; гуманитарный профиль. 

3.2.Профильное обучение в гимназии позволяет: 

-обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

-создать условия для значительной дифференциации и индивидуализации содержания 

образования; 

-способствует установлению равного доступа к качественному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями, расширяет возможности социализации учащихся; 

-обеспечивает преемственность СОО с высшим образованием. 

3.3.Механизм обеспечения профилизации образования на уровне СОО как важнейшего условия 

реализации ФГОС построен по принципу двухуровневого стандарта обучения. При этом ряд  

общеобразовательных предметов может быть представлен  либо на базовом, либо на профильном 

(углубленном) уровне в зависимости от выбора профиля обучения. Выбирая различные сочетания 

базовых и профильных предметов (курсов), обучающийся формирует собственный 

(индивидуальный) учебный план. Гимназия учитывает интересы и заказ на обучение 

обучающихся, что позволяет сделать гибкая система профильного обучения. 

3.4.Учебный план профиля составляют: 

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

-индивидуальный проект; 

-элективные курсы. 

3.5.Изучение предметов обязательной части среднего общего образования заканчивается 

итоговыми контрольными работами по  предметам учебного плана, промежуточной аттестацией  

по предметам углубленного уровня (10-е классы), и государственной итоговой аттестацией (11-е 

классы). 

 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература  Сочинение  

Родной язык (русский) Тестирование  

Математика Комплекс заданий стандартизированной формы 

Информатика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Иностранный язык Комплекс заданий стандартизированной формы 

Физика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Астрономия Контрольная работа   

Химия Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Обществознание Контрольная работа в формате ЕГЭ 



3.6. Изучение предметов уровня среднего общего образования на период обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

заканчивается итоговыми контрольными работами по  предметам учебного плана в 10-х классах в 

следующем формате: 

Физическая культура  Дифференцированный зачет: нормативы / 

теоретические основы 

ОБЖ Тестирование  

Индивидуальный проект Творческий отчет 

География Тестирование  

Научные основы химии Контрольная работа 

Сложные вопросы биологии Контрольная работа 

Актуальные вопросы  биологии Контрольная работа 

Актуальные вопросы обществознания Тестирование  

История Саратовского Поволжья Письменный зачет 

Базовые основы информатики Контрольная работа 

Избранные вопросы математики Контрольная работа 

Решение задач по физике Контрольная работа 

Русский язык: теория и практика Тестирование  

Сквозные темы русской литературы 19 века Сочинение 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература  тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование  

Математика Выполнение заданий с использованием 

ИКТ 

Информатика Выполнение заданий с использованием 

ИКТ 

Иностранный язык Выполнение заданий с использованием 

ИКТ 

Физика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Астрономия Тестирование 

Химия Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История  тестирование 

Обществознание Тестирование 

Физическая культура  Тестирование 

ОБЖ Тестирование  

Индивидуальный проект Творческий отчет 

География Тестирование  

Научные основы химии Контрольная работа 

Сложные вопросы биологии Контрольная работа 

Актуальные вопросы  биологии Контрольная работа 

Актуальные вопросы обществознания Тестирование  

История Саратовского Поволжья Письменный зачет 

Базовые основы информатики Контрольная работа 



 

3.7. В учебные планы включаются элективные курсы и предметы  по выбору, как правило, 

связанные  с профилем обучения, расширяя и дополняя их содержание. Курсы и предметы по 

выбору также могут быть ориентированы на подготовку обучающихся к ЕГЭ, особенно по 

обязательным предметам. Разновидности данных курсов: 

-курсы по углубленному изучению предмета; 

-курсы компенсирующего направления для более детального изучения отдельных разделов; 

-курсы для изучения разделов основного материала, которые не входят в обязательную 

программу; 

-надпредметные курсы, изучающие материал, не входящий в базовый учебный план 

(культурологические, современные социальные проблемы) 

3.8.Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено в 11 классе. 

 

4.Содержание учебного плана по классам 

4.1. 10А класс (универсальный профиль с углубленным изучением предметов) делится на две 

группы: 

 

4.1.1.Учебный план группы №1 предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

-предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература»; 

-предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет «Родной 

язык» (русский); 

-предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

«Математика», «Информатика»;  

-предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский); 

-предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика», «Химия»; 

-предметная область «Общественные науки»,  включающая учебные предметы «История», 

«География»; 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебными предметами для углубленного изучения  являются: «Математика»,  «Информатика», 

«Физика». 

В учебный план в соответствии с запросом участников образовательных отношений и 

возможностями гимназии включены элективные  курсы  по выбору обучающихся углубляющего 

направления «Избранные вопросы математики», «Решение задач по физике» как надстройка  для 

более глубокого освоения профильного уровня предмета, что отвечает запросам учащихся и их 

родителей и дает возможность получить дополнительную подготовку, в том числе для сдачи 

единого государственного экзамена, а также курсы  компенсирующего направления: «Актуальные 

вопросы биологии», «Актуальные вопросы обществознания». Выделен один час на курс 

«Индивидуальный проект». 

 

4.1.2.Учебный план группы №2 предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

-предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература»; 

-предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет «Родной 

язык» (русский); 

Избранные вопросы математики Контрольная работа 

Решение задач по физике Контрольная работа 

Русский язык: теория и практика Тестирование  

Сквозные темы русской литературы 19 века Сочинение 



-предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет «Математика»;  

-предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный язык» 

(английский язык); 

-предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Химия», 

«Биология», «Физика»; 

-предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История», 

«География»; 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебными предметами для углубленного изучения являются: «Математика»,  «Химия», 

«Биология». 

В учебный план включены элективные курсы по выбору обучающихся в соответствии с запросом 

участников образовательных отношений и возможностями гимназии углубляющего направления 

«Научные основы химии» и «Сложные вопросы биологии» как надстройка  для более глубокого 

освоения профильного уровня предмета, что отвечает запросам учащихся и их родителей и дает 

возможность получить дополнительную подготовку, в том числе для сдачи единого 

государственного экзамена, а также компенсирующего направления: «Актуальные вопросы 

обществознания», «Базовые основы информатики». Выделен один час на курс «Индивидуальный 

проект». 

 

4.2.10Б класс (гуманитарный профиль) 

Для гуманитарного профиля учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: 

-предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература»; 

-предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет «Родной 

язык» (русский); 

-предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет «Математика»; 

-предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский язык); 

-предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика», «Химия»;  

-предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География»; 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Профильными учебными предметами для гуманитарного профиля являются: «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история». 

В учебный план включены в соответствии с запросом участников образовательных отношений и 

возможностями гимназии элективные курсы углубляющего направления «Русский язык: теория и 

практика», «Сквозные темы русской литературы 19 века», а также элективный курс 

компенсирующего направления «Актуальные вопросы биологии». Выделен один час на курс 

«Индивидуальный проект». 

 

4.3.11 А класс  (универсальный профиль с углубленным изучением предметов) делится на 

две группы:): 

 

4.3.1.Учебный план группы №1 предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

-предметная область «Русский язык и литература», включающая  учебные предметы «Русский 

язык»  и «Литература»; 

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет «Родной 

язык (русский)»; 

-предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

«Математика», «Информатика»;  



-предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный язык» 

(английский язык); 

-предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика», «Химия», 

«Астрономия»; 

-предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет «История»; 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебными предметами для углубленного изучения являются: «Математика»,  «Физика», 

«Информатика». 

В учебный план в соответствии с запросом участников образовательных отношений и 

возможностями гимназии включены элективные  курсы  по выбору обучающихся углубляющего 

направления  «Избранные вопросы математики», «Решение задач по физике» как надстройка  для 

более глубокого освоения профильного уровня предмета, что отвечает запросам учащихся и их 

родителей и дает возможность получить дополнительную подготовку, в том числе для сдачи 

единого государственного экзамена, а также курсы  компенсирующего направления: «Актуальные 

вопросы современной биологии», «Актуальные вопросы обществознания». Выделен один час на 

курс «Индивидуальный проект». 

 

 

4.3.2.Учебный план группы №2 предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

-предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература»; 

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет «Родной 

язык (русский)»; 

-предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет «Математика»; 

-предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный язык» 

(английский язык); 

-предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Химия», 

«Биология», «Физика», «Астрономия»; 

-предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет «История»; 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебными предметами для углубленного изучения являются: «Математика»,  «Химия», 

«Биология». 

В учебный план включены элективные курсы по выбору обучающихся в соответствии с запросом 

участников образовательных отношений и возможностями гимназии углубляющего направления 

«Научные основы химии» и «Сложные вопросы  биологии» как надстройка  для более глубокого 

освоения профильного уровня предмета, что отвечает запросам учащихся и их родителей и дает 

возможность получить дополнительную подготовку, в том числе для сдачи единого 

государственного экзамена, а также компенсирующего направления: «Актуальные вопросы 

обществознания», «Базовые основы информатики». Выделен один час на курс «Индивидуальный 

проект». 

 

4.4.11Б класс (гуманитарный профиль) 

Для гуманитарного профиля учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: 

-предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература»; 

-предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет «Родной 

язык (русский)»; 

-предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет «Математика»; 

-предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный язык» 

(английский язык); 



-предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика», «Химия», 

«Астрономия»; 

-предметная область «Общественные науки»,  включающая учебные предметы «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание»; 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Профильными учебными предметами для гуманитарного профиля являются: «Литература»,  

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история». 

В учебный план включены в соответствии с запросом участников образовательных отношений и 

возможностями гимназии элективные курсы углубляющего направления «Русский язык: теория и 

практика», «Сквозные темы русской литературы 19 века», а также элективные курсы 

компенсирующего направления «Актуальные вопросы биологии», «История Саратовского 

Поволжья». Выделен один час на курс «Индивидуальный проект». 

4.5..В учебном плане СОО гимназии предусмотрено выполнение  проектов (проекта). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). На организацию этой деятельности в 

учебном плане 10 классе и 11 классе выделено по 1 часу. 

4.5..1..Индивидуальный проект может выполняться в течение одного – двух  лет и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследованиями разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или другого образовательного события в 

гимназии или за ее пределами. 

4.5.2.Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) 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). Как правило, 

индивидуальный проект связан с профилем обучения. 

4.5.3.Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

-способностью инновационной, аналитической,творческой, интеллектуальной деятельности; 

-сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе 

внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей;  

-способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов, использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

4.5.4. Защита проекта происходит в гимназии по графику, утвержденному директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г.Балашова 

Саратовской области» ,  реализующего Федеральный государственный образовательный 

стандарт,  на 2022-2023 у.г. (по 6-дневной неделе) 

10 класс  

(универсальный профиль с  углубленным изучением предметов)  

Предметная область Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

Группа №1 Группа №2 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 Б 1/34 Б 

Литература 3/102 Б 3/102 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 Б 1/34 Б 

Математика и 

информатика 

Математика 6/204 У 6/204 У 

Информатика 4/136 У -  

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3/102 Б 3/102 Б 

Естественные науки Физика 5/170 У 2/68 Б 

Химия 1/34 Б 3/102 У 

Биология - Б 3/102 У 

Общественные  науки История  2/68 Б 2/68 Б 

География 1/34 Б 1/34 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

 3/102 

Б 3/102 Б 

ОБЖ 1/34 Б 1/34 Б 

Итого  31/1054  29/986  

  

 Индивидуальный проект 1/34 Б 1/34 Б 

 Итого 1/34  1/34  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Научные основы химии ЭК - - 2/68 У 

Актуальные вопросы  

биологии 

ЭК 1/34 К -  

Сложные вопросы 

биологии 

   2/68 У 

Избранные вопросы 

математики 

 1/34 У -  

Решение задач по физике  1/34 У -  

Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 2/68 К 2/68 К 

Базовые основы 

информатики 

ЭК - - 1/34 К 

Итого  5/170  7/238  

ВСЕГО  

Максимально допустимая недельная нагрузка по 

СанПину 

371258 

 

37/1258  



 

Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г.Балашова 

Саратовской области» ,  реализующего Федеральный государственный образовательный 

стандарт,  на 2022-2023 у.г. (по 6-дневной неделе) 

 

10 класс    

(Гуманитарный профиль) 

 

 
 

 

 

 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

            Гуманитарный 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 Б 

Литература 5/170 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 Б 

Математика и 

информатика 

Математика  4/136 Б 

 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 6/204 У 

Естественные науки Физика 2/68 Б 

 Химия 1/34 Б 

Общественные  науки История России. Всеобщая история 4/136 У 

Обществознание 2/68 Б 

География 2/68 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3/102 Б 

ОБЖ 1/34 Б 

Итого  32/1088  

 

 Индивидуальный проект 1/34  

Итого  1/34  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК 2/68 У 

Сквозные темы русской 

литературы 19 века 

ЭК 1/34 У 

Актуальные вопросы  

биологии 

ЭК 1/34 К 

Итого  4/136  

ВСЕГО  

Максимально допустимая недельная нагрузка по СанПину 37/1258  



 

                                       

                                          Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г.Балашова 

Саратовской области» ,  реализующего Федеральный государственный образовательный 

стандарт,  на 2022-2023у.г.(по 6-дневной неделе) 

11 класс  

(универсальный профиль с  углубленным изучением предметов) 

Предметная область Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

Группа №1 Группа №2 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 Б 1/34 Б 

Литература 3/102 Б 3/102 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 Б 1/34 Б 

Математика и 

информатика 

Математика 6/204 У 6/204 У 

Информатика 4/136 У - - 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3/102 Б 3/102 Б 

Естественные науки Физика 5/170 У 2/68 Б 

Химия 1/34 Б 3/102 У 

Биология -  3/102 У 

Астрономия 1/34 Б 1/34 Б 

Общественные  науки История  2/68 Б 2/68 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  
3/102 

Б 
3/102 

Б 

ОБЖ 1/34 Б 1/34 Б 

Итого  31/1054  29/986  

 

 Индивидуальный проект 1/34 Б 1/34 Б 

 Итого 1/34  1/34  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Научные основы химии ЭК - - 2/68 У 

Актуальные вопросы  

биологии 

ЭК 1/34 К -  

Сложные вопросы 

биологии 

   2/68 У 

Избранные вопросы 

математики 

 1/34 У -  

Решение задач по физике  1/34 У -  

Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 2/68 К 2/68 К 

Базовые основы 

информатики 

ЭК - - 1/34 К 

Итого  5/170  7/238  

ВСЕГО  

Максимально допустимая недельная нагрузка по 

СанПину 

37/1258 

 

37/1258  



 

 

Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г.Балашова 

Саратовской области», реализующего Федеральный государственный образовательный 

стандарт,  на 2022-2023у.г. (по 6-дневной неделе) 

 

11 класс 
Гуманитарный профиль 

 

 

 
 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

гуманитарный 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 Б 

Литература 5/170 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 Б 

Математика и информатика Математика 4/136 Б 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 6/204 У 

Естественные науки Физика 2/68 Б 

Химия 1/34 Б 

Астрономия 1/34 Б 

Общественные  науки История России. Всеобщая 

история 4/136 У 

 Обществознание 2/68 Б 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3/102 Б 

ОБЖ 1/34 Б 

Итого  31/1054  

 

 Индивидуальный проект 1/34 Б 

 Итого 1/34  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык: теория и практика ЭК 2/68 У 

Сквозные темы русской 

литературы 19 века 

ЭК 1/34 К 

Актуальные вопросы  биологии ЭК 1/34 К 

История Саратовского Поволжья ЭК 1/34 К 

Итого  5/170  

ВСЕГО  

Максимально допустимая недельная нагрузка по СанПину 37/1258  
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