
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в образовательную программу среднего 

общего образования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021г. 



Изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования , утверждённую приказом № 275 от 25.06.2021. 

 

В «3. Организационном разделе» подраздел «3.1. Учебный план среднего 

общего образования МАОУ «Гимназия № 111» изложить в следующей 

редакции: 

3.1. Учебный план среднего общего образования МАОУ «Гимназия № 111» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

среднего общего образования (ФГОС) 

(11 классы) 

 

 

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов (ФГОС) 

разрабатывается в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года  

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном  

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10 № 189 (с изменениями и дополнениями); 

 Письмом заместителя Министра образования и науки Российской  

Федерации Т.Ю. Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Уставом МАОУ «Гимназия № 111»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования  

МАОУ «Гимназия № 111». 



 Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, размещенной в реестре примерных основных образовательных 

программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11 классов; организован в 

условиях пятидневной учебной недели; регламентирован календарным 

учебным графиком. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 10 классах 

– 35 недель, 11 классах – 34 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

             Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 

составляет 40 минут. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане 

на предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся при пятидневном режиме обучения - 34 

часов в неделю. 

 В целях реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Информатике» осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

 Учебный план ФГОС СОО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО 

является индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. К курсам по 

выбору относятся элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34,п.5 Федерального 

закона РФ №273-ФЗ. 

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 дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 В 2021-2022 учебном году обучение в 10-11-х классах осуществляется 

по ФГОС СОО. Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности.  

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

2021-2022 учебном году организованы двухпрофильный 10 А класс 

(технологический  и гуманитарный профили), 11А класс (технологический и 

естественно-научный профили). 

Учебный план 10 класса (технологический /гуманитарный профили) 

предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных 

предметных областей: предметная область «Русский язык и литература»: 

учебные предметы «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый 

уровень); предметная область «Родной язык и родная литература»: учебный 

предмет «Родной язык» (базовый уровень), предметная область «Математика 

и информатика»: учебный предмет «Математика» (углубленный 

уровень/базовый уровень); учебный предмет «Информатика» (углубленный 

уровень/базовый уровень); предметная область «Иностранные языки»: 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

 

 

 (базовый уровень/ углубленный уровень); предметная область «Естественные 

науки»: учебные предметы «Физика» (углубленный уровень/базовый 

уровень); «Астрономия» (базовый уровень); предметная область 

«Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый уровень/ 

углубленный уровень); «Право» (-/углубленный уровень); предметная область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: 

учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена дополнительными 

учебными предметами (биология, география, обществознание, химия), 

курсами по выбору, индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебный план 11 класса  (технологический /естественно-научный 

профили) предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: предметная область «Русский язык и 

литература»: учебные предметы «Русский язык» (базовый уровень), 

«Литература» (базовый уровень); предметная область «Родной язык и родная 

литература»: учебный предмет «Родной язык» (базовый уровень), предметная 

область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); предметная область «Общественные 

науки»: учебные предметы «История» (базовый уровень); предметная область 

«Математика и информатика»: учебный предмет «Математика» (углубленный 



уровень); учебный предмет «Информатика» (углубленный уровень/базовый 

уровень); предметная область «Естественные науки»: учебные предметы 

«Физика» (углубленный уровень/-); «Астрономия» (базовый уровень); 

«Химия» (-/углубленный уровень); «Биология» (-/углубленный уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами (география (оба профиля), 

обществознание (оба профиля), физика (естественного-научный профиль) , 

химия (технологический профиль), биология ( технологический профиль), 

курсами по выбору, индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

         В целях формирования представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; включения в культурно-языковое 

поле родной литературы и культуры, воспитания ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры своего народа, а также в целях 

реализации права обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, права на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании (ст.14, ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»),  

       В ходе проведенных родительских собраний было изучено мнение 

родителей (законных представителей) обучающихся. Анализ представленных 

заявлений показал, что из языков народов РФ был выбран в качестве родного 

языка для изучения русский язык.  

  Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО обязательная часть составляет 

60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % 

от общего объема основной образовательной программы. 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС) прошел процедуру согласования с коллегиальными 

органами гимназии: согласован на заседании Совета родителей МАОУ 

«Гимназия № 111» (протокол № 5 от 21.05.2021г.) на заседании Совета 

старшеклассников МАОУ «Гимназия № 111» (протокол № 5 от 21.04.2021 г.), 

на заседании педагогического совета МАОУ «Гимназия № 111» (протокол № 4 

от 21.04.2021 г.), утвержден приказом директора МАОУ «Гимназия № 111» 

(приказ от 21.04.2021 № 152/А). 

 

 

 

 

 



Недельный и годовой учебный план среднего общего образования 

10а класс 

(двухпрофильный класс (технологический и гуманитарный профили) 

 

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс  

(35 недель) 

11 класс** 

(34 недели) 

2021-2022 

 учебный год 

2022-2023 

 учебный год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов 

в год 

  Техноло

гический

/ 

Гуманит

арный 

Технологи

ческий/ 

Естественн

о-научный 

Техноло

гически

й/ 

Естестве

нно-

научный 

Технолог

ический/ 

Естествен

но-

научный 

Техно

логич

еский

/ 

Естес

твенн

о-

научн

ый 

Техно

логич

еский

/ 

Естес

твенн

о-

научн

ый 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Литература Б/Б 207/207 3/3 105/105 3/3 102/1

02 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия 

У/Б 414/345 6/5 210/175 6/5 204/1

70 

Информатика У/Б 207/69 3/1 105/35 3/1 102/3

4 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

Б/У 207/276 3/4 105/140 3/4 102/1

36 

Естественные 

науки 
Физика У/Б 276/138 4/2 140/70 4/2 136/6

8 

Астрономия Б/Б 35/35 1/1 35/35   

Общественные 

науки 
История Б/У 138/276 2/4 70/140 2/4 68/13

6 

Право -/У -/138 -/2 -/70 -/2 -/68 

 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура 

Б/Б 138/138 2/2 70/70 2/2 68/68 



экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Итого  1829/1829 27/27 945/945 26/26 884/8

84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы 

Биология Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

География Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Химия Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Обществознание Б/Б 138/138 2/2 70/70 2/2 68/68 

 Курсы по 

выбору 

Компьютерная 

графика 

ЭК/- 51,5/- 0,5/- 17,5/- 1/- 34/- 

Методы 

решения задач 

по физике 

ЭК/- 51,5/- 0,5/- 17,5/- 1/- 34/- 

Культура устной 

и письменной 

речи 

-/ЭК -/69 -/1 -/35 -/1 -/34 

Избранные 

вопросы курса 

обществознания 

-/ЭК -/34 -/- -/- -/1 -/34 

Индивидуальный проект  69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

517/517 7/7 245/245 8/8 272/2

72 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

2346/2346 34/34 1190/1190 34/34 1156/

1156 

Внеурочная деятельность в рамках 

реализации  

основной образовательной программы 

690 10 350 10 340 

 

 

Недельный и годовой учебный план среднего общего образования 

11А класс  

(двухпрофильный класс (естественно-научный и технологический 

профили) 

 

 
Предметн

ая область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс  

(35 недель) 

11 класс** 

(34 недели) 

2020-2021 

 учебный год 

2021-2022 

 учебный год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

  Технологичес

кий/ 

Естественно-

научный 

Технологи

ческий/ 

Естественн

о-научный 

Технол

огичес

кий/ 

Техноло

гически

й/ 

Естестве

Технолог

ический/ 

Естествен

Технол

огичес

кий/ 

Естест



Естест

венно-

научны

й 

нно-

научный 

но-

научный 

венно-

научны

й 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский язык Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Литература Б/Б 207/207 3/3 105/105 3/3 102/10

2 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной язык  Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа, 

геометрия 

У/У 414/414 6/6 210/210 6/6 204/20

4 

Информатик

а 

У/Б 207/69 3/1 105/35 3/1 102/34 

Иностран

ные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б/Б 207/207 3/3 105/105 3/3 102/10

2 

Естествен

ные науки 
Физика У/- 276/- 4/- 140/- 4/- 136/- 

Химия -/У -/207 -/3 -/105 -/3 -/102 

Биология -/У -/207 -/3 -/105 -/3 -/102 

Астрономия Б/Б 35/35 1/1 35/35   

Обществе

нные 

науки 

История Б/Б 138/138 2/2 70/70 2/2 68/68 

Физическ

ая 

культура, 

экология 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Физическая 

культура 

Б/Б 138/138 2/2 70/70 2/2 68/68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Итого  1829/1829 27/27 945/945 26/26 884/88

4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнит

ельные 

учебные 

предметы 

Биология Б/- 69/- 1/- 35/- 1/- 34/- 

География Б/Б 69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Химия Б/- 69/- 1/- 35/- 1/- 34/- 

Обществозна

ние 

Б/Б 138/138 2/2 70/70 2/2 68/68 

Физика -/Б -/138 -/2 -/70 -/2 -/68 



 Курсы по 

выбору 

Компьютерна

я графика 

ЭК/ЭК 51,5/- 0,5/- 17,5/- 1/- 34/- 

Методы 

решения 

задач по 

физике 

ЭК/ЭК 51,5/- 0,5/- 17,5/- 1/- 34/- 

Мир 

окислительно

-

восстановител

ь- ных 

реакций 

ЭК/ЭК -/51,5 -/0,5 -/17,5 -/1 -/34 

Человек и его 

здоровье 

ЭК/ЭК -/51,5 -/0,5 -/17,5 -/1 -/34 

Индивидуальный проект  69/69 1/1 35/35 1/1 34/34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

517/517 7/7 245/245 8/8 272/27

2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

2346/2346 34/34 1190/119

0 

34/34 1156/1

156 

Внеурочная деятельность в рамках 

реализации  

основной образовательной программы 

690 10 350 10 340 

 

Соотношение обязательной части ООП СОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность Класс Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

10 класс 945 245 350 

11 класс 884 272 340 

Итоги на 

реализацию ОП 

ООО 

1829 517 690 

1829ч. – 60 % 1207- 40 % 

3036 часов 

 

2.В разделе «3.1.1. Календарный учебный график» внести изменения и 

дополнения. 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 г. (11 классы) ; 31 мая 2022 г. ( 10 классы) 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 11-е классы – 34 недели; 

– 10-е классы – 35 недель. 



 

2. Периоды образовательной деятельности 
 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

10-11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16 74 

II полугодие 

(10 классы) 

14.01.2021 31.05.2021 19 85 

II полугодие 

(11 классы) 

14.01.2021 21.05.2021 18 78 

ГИА Сроки проведения ГИА устанавливает Рособрнадзор 

Итого в учебном году 34/35 152/159 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-11  классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 25.10.21 03.11.21 10 

Зимние каникулы 27.12.21 09.01.22 14 

Весенние каникулы 14.02.2022 20.02.2022 5 

Летние каникулы  

(10 классы) 

01.06.2022 31.08.2022 93 

Летние каникулы  

(11 классы) 

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА 

Праздничные дни: 7 

11 октября 2021 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2021 г. День народного единства 

23 февраля 2022 г. День защитников Отечества 

8 марта 2022 г. Международный женский день 

1 мая 2022 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2022 г. День Победы 

13 мая 2022г. Ураза байрам 

12 июня 2022г. День России 

20 июля 20212г. Курбан Байрам 

 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 



Урочная 35 34 

 

  

4. Режим работы образовательной организации 
 

Период учебной деятельности 10-11–й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 35минут 

Перерыв (минут) 10 – 20 мин 

Промежуточная аттестация  

 ( периодичность в году) 
По полугодиям 

 

 

5.Расписание   звонков  и  перемен 

 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность 

перемен 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность 

перемен 

1-й 8.00 – 8.40 20мин 

2-й 9.00 -9.40 20 мин 

3-й 10.00- 10.40                    20мин 

4-й 11.00 – 11.40                    20мин 

5-й 12.00 – 12.40                    20мин 

6-й 12.50-13.30    10 минут 

7-й 13.40-14.20 10 мин 

8-й 14.25-15.05 5 мин 

 Внеурочная 

деятельность 

С 15.30 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

 

6. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 мая 2022 г. по 

18 мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана 

 

Историко-правовой профиль с углубленным изучением английского языка 10 класс 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 



 

 

 

 

 

 

 

Информационно-технологический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература Сочинение 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Астрономия (10 класс) Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Иностранный язык  (английский) Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

Право (10 класс) Тестирование 

Родной язык и литература  Контрольная работа 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык  (английский) Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестирование 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Родной язык и литература  Контрольная работа 


