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   Пояснительная записка к Учебному плану 

среднего общего образования (11 классы) МБОУ Гимназия  № 21 г. Архангельска 

на 2020-2021 учебный год 

ФБУП 2004 года 

Учебный план среднего общего образования - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов, учебное время, отводимое на изучение 

предметов по классам (годам) обучения, общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана 

являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении      

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального     

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы среднего полного общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию;  

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте РФ от 3 марта 2011 года,  рег. № 19993,  «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»; Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

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

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Распоряжение Министерства образования и науки Правительства Архангельской 

области от 01 июня 2012 года № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области»; 
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 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21 имени лауреата 

Нобелевской премии И.А. Бродского» в действующей редакции 

 Программа развития   гимназии. 

Учебный план  среднего общего образования предназначен для реализации 

программ среднего общего образования, в полной мере обеспечивает выполнение 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

сохраняя специфику учебного плана гимназии, отражает процессы модернизации 

современного образования.  

Образовательная цель – создание условий для развития специальных и 

практических умений, навыков учащихся, овладения специальными приѐмами 

мыслительной деятельности, формирования целостной картины мира, обеспечения 

условий для продолжения образования и выбора профессии.  

Для соблюдения преемственности с предшествующими учебными планами 

учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в 

Национальной доктрине образования РФ:  

 сохранение, распространение и развитие национальной культуры; историческую 

преемственность поколений; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

 разностороннее и современное развитие молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

 формирование у молодежи целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; ориентация на 

достижение социальной зрелости; 

 развитие  проектной и исследовательской    деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники, технологии; 

 создание условий для адекватного выбора обучающихся  гимназии направления 

дальнейшего обучения и своей профессиональной деятельности; 

 устранение     перегрузки    учащихся   за     счет рационального использования 

современных методов и приемов обучения, современных образовательных  технологий,  в  

том  числе  и  информационно-коммуникационных, сокращения объема домашних 

заданий; 

  развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся,  подготовку  учащихся  к  поступлению  в  высшие  учебные  заведения  

соответствующего  профиля  и  получение  высшего  профессионального образования. 

 

Спецификой Учебного плана среднего общего образования  МБОУ Гимназия  

№ 21 является: повышение объема учебного времени, отводимого на освоение учебных 

предметов «Русский язык», «Английский язык» на профильном уровне; 

 реализация билингвистической модели образования,  включающей в себя  

следующие составные части: изучение двух языков международного общения 

(английского, французского); 

 изучение курса «Англоязычная литература» в 11 классах  

 преподавание элективных учебных предметов  профильного обучения на 

английском языке в 11 классах: «Деловой английский язык»,  на русском языке – 

«Текст. Теория и практика»»; изучение классического языка – «Латинский язык»; 
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 организация научно-исследовательской работы по лингвистическим и 

культурологическим темам. 

Обучение направлено на развитие индивидуальных способностей и склонностей 

учащихся, их подготовку к обучению в Высших учебных заведениях.  

 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает успешное овладение 

предметами базисного учебного плана, обеспечивает дополнительную углубленную 

подготовку по английскому языку, русскому языку. 

 

Качественный уровень образования обеспечивается  активными формами 

организации образовательного процесса и введением элективных курсов по различным 

предметам с целью реализации потребностей учащихся. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом интересов 

учащихся и их жизненных планов, с учетом сложности учебных программ на старшей 

ступени обучения, а также с учетом содержания  государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Учебный план среднего общего образования для 11 класса предусматривает 1-

летний срок освоения среднего  общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и углубленных,  профильных предметов для 11 класса.  

Продолжительность учебного года в соответствии с Уставом гимназии (в 

действующей редакции): 34 учебные недели.  

Продолжительность урока: 11 класс – 40 минут.  11 классы работают в режиме 

6-дневной учебной недели, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями).  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 11 классах – до 3,5 часов.  

Периоды промежуточной аттестации – по полугодиям, год. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация освоения 

общеобразовательной программы учебного предмета учащихся 11 класса проводится 

согласно Положению о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся,  в соответствии с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ в сроки, установленные календарным учебным 

графиком гимназии. Формы промежуточной аттестации: контрольная работа,  

контрольное тестирование, зачет, защита рефератов, творческих работ, защита 

проектов. 

Учебный план среднего общего образования состоит из федерального 

компонента, регионального и компонента образовательного учреждения.  

 

В учебный план среднего общего образования включен:  

 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на указанных 

ступенях обучения, отражающих требования федерального и регионального стандарта;  

 перечень предметов, необходимых для реализации гимназического статуса, 

основанных на рекомендациях базисного учебного плана Архангельской области и 

результатах практики преподавания в гимназии с использованием апробированных в 

рамках инновационной деятельности учреждения учебных программ, учебно-

методических комплектов, педагогических технологий.  
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Часы компонента образовательного учреждения используются:  

 

 на увеличение количества часов профильных учебных предметов – предметов 

повышенного уровня, определяющих специализацию МБОУ Гимназия № 21 – 

«Русский язык», «Английский язык»; 

 на изучение учебного предмета «Французский язык»; 

 на увеличение количества часов учебного предмета «Алгебра и начала 

анализа» и учебного предмета «Геометрия»; 

 на изучение элективных учебных предметов – предметов по выбору 

обучающихся; 

 организацию исследовательской деятельности учащихся. 

 

Региональный компонент учебного плана гимназии представлен на ступени 

среднего общего образования учебным предметом «Экономика». 

В каждом учебном предмете, кроме предметов «Математика» и «Информатика и 

ИКТ»,  выделено 10% времени на региональный компонент. 

 

Учебными предметами федерального компонента учебного плана среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год являются: 

 «Русский язык»; «Литература»;  «Английский язык»; «Информатика и ИКТ»; 

«История» («История России» и «Всеобщая история») ; «Обществознание» (включая 

экономику и право) ;«Физика» ;«Химия»; «Биология»; «География»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; «Физическая культура»;«Астрономия». 

Учебный предмет «Математика» (ФБУП-2004 года) представлен в учебном плане 

МБОУ Гимназия № 21 учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на углубленном уровне  - 3 часа в 

неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 

2020-2021 учебный год. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в объеме 6 часов в неделю 

(углубленный уровень) на основе авторской программы. Программы образовательных 

учреждений. Предметная линия учебников «Звёздный английский». В связи с тем, что 

УМК «Звёздный английский» рассчитан на  5 часов в неделю, в классах 

гуманитарного профиля в содержание курса вносятся дополнения: значительно 

расширен раздел Литература (Literature), он выделен в самостоятельный модуль  

«Английская и американская  литература» (1 час в неделю в 10-11 классах). К завершению 

обучения в старшей школе планируется достижение учащимися общеевропейского 

порогового уровня (В1) подготовки по английскому языку и приближения к пороговому 

продвинутому (В2). 

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2020-

2021  учебный год. 

Учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю. Содержание учебного 

предмета определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» - 3 часа в неделю. Содержание 

учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  учебный 

год. 

Учебный предмет «Геометрия» - 2 часа в неделю. Содержание учебного предмета 

определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

На изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» и учебного 

предмета «Геометрия» выделен 1 час (0,5+ 0,5 часа) компонента образовательного 

учреждения в связи с обязательностью сдачи единого государственного экзамена всеми 
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выпускниками ОУ и для обеспечения достижения его целей. Содержание учебного 

предмета определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю. Содержание 

учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  учебный 

год. 

В учебном предмете «История» выделены курсы для изучения: «История 

России» и «Всеобщая история» - 2 часа в неделю; порядок изучения данных курсов 

определяет учитель. Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, 

составленная на 2020-2021  учебный год. 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) является 

интегрированным, изучается на базовом уровне – 2 часа в неделю. Содержание учебного 

предмета определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

 Изучение естественнонаучных дисциплин представлено с учетом интересов 

учащихся, с сохранением базового уровня по учебным предметам: 

«Физика» - 2 часа в неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая 

программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

 «Химия» - 1 час в неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая 

программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

«Биология» - 1 час в неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая 

программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

Учебный предмет «География» - 1 час в неделю. Содержание учебного предмета 

определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный – 1 час в неделю; при этом обязательными являются учебные сборы по 

основам военной службы. Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, 

составленная на 2020-2021  учебный год. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне –3 часа 

в неделю. Преподавание предмета «Физическая культура» базируется на 

профессионально-прикладной и физкультурно-спортивной направленности, социализации 

учащихся, создании условий для самореализации личности. Содержание учебного курса 

определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  учебный год. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне- 1 час в неделю. 
Содержание учебного курса определяет рабочая программа, составленная на 2020-2021  

учебный год. 

Учебный предмет «Французский язык» изучается как второй иностранный 

язык за счет часов компонента образовательного учреждения – 2 часа в неделю. 
Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2020-

2021  учебный год. 

 Обучение французскому языку ведется по программе Григорьевой Е. Я. 

«Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». 

Изучение второго иностранного языка направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции и  личности учащихся. К особенностям содержательного 

плана относятся: изучение французского языка осуществляется в условиях контакта 3 

языков: русского, английского и французского, появляется больше возможности для 

опоры на опыт изучения английского языка. Это позволяет интенсифицировать процесс 

овладения французским языком и ставить те же цели, что и при обучении английскому 

языку. 
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Класс УМК Количество часов в неделю 

11 класс «Французский язык 10-11» Е.Я. Григорьева 2 часа 

 

Содержание учебного курса определяет рабочая программа, составленная на  2020-

2021  учебный год. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает использование 

компонента образовательного учреждения для дальнейшей специализации учащихся на 

основе  элективных учебных предметов по выбору, организации исследовательской 

деятельности: 11 классы – 3 часа. 

 

При проведении занятий по учебным предметам «Английский язык, «Французский 

язык», «Информатика и ИКТ», элективным учебным предметам осуществляется деление 

на две группы. 

 

Количество часов на учебные предметы федерального и регионального 

компонентов не уменьшены и не исключены, соответствуют нормативам, не превышают 

максимально  допустимую аудиторную недельную нагрузку в год и неделю.  

Организовать обучение учащихся 11 классов по основным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий по субботам согласно расписанию уроков   с 

12.09.2020 в течение 1 четверти 2020 года. 

Учебный план полностью реализует государственный стандарт среднего общего 

образования, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивает дополнительную углубленную подготовку по 

английскому языку, русскому языку. 
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Учебный план  

 среднего общего образования (11 классы)  

МБОУ Гимназия № 21 г. Архангельска на 2020-2021 учебный год 

 (ФБУП 2004 года) 

Учебные предметы 

 

Классы. 

Количество часов в неделю, год. 
 

 

Всего: 11 класс А 11 класс Б 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Литература 3/102 3/102 204 

Алгебра и начала анализа 3/102 3/102 204 

Геометрия 2/68 2/68 136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 68 

История (История России, 

Всеобщая история) 

2/68 2/68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 2/68 136 

География  1/34 1/34 68 

Химия 1/34 1/34 68 

Физика 2/68 2/68 136 

Биология 1/34 1/34 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 68 

Физическая культура 3/102 3/102 204 

Астрономия 1/34 1/34 68 

Итого: 23/782 23/782 1564 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне  

 Английский язык 6/204  6/204 408 

Русский язык 3/102  3/102 204 

Итого: 9/306  9/306 612 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Экономика Изучалась в 10 классе   

Итого: 0 0  

Компонент образовательного учреждения  

1.Французский язык 

2.Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

2/68 

 

3/102 

 

 

2/68 

 

3/102 

136 

 

204 

Итого: 5/170 5/170 340 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка  

37/1258 37/1258 2516 

 

 

 


