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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ АО «АСТРАХАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ». 
 

Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

1) Конвенция о правах ребенка ООН, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

3) Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 
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4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821–10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.) 

6 )Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Содержание общеобразовательных программ соответствует ФГОС СОО. Учебный 

план 10-11 классов содержит не менее 10 (11) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы в 10-11  классах 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская» литература». Предусмотрена возможность по 

выбору учащихся 10 классов изучения профильном уровне следующих предметов 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ»», «Право», «Экономика». Предусмотрена возможность по выбору учащихся 11 

классов изучения профильном уровне следующих предметов «Русский язык», 

«Математика», «Иностранный язык», «Физика», «Право», «Экономика». В учреждении 

формируются группы по технологическому, гуманитарному, и социально-

экономическому профилям.  

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах в 10-11 классах – до 3,5 ч. (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п. 10.30.). При проведении в 10 - 11-х классах учебных занятий по предметам 

«Информатика и ИКТ», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

осуществляется деление класса на 2 группы. Учебный план не превышает обязательную и 

максимально допустимую нагрузку обучающихся (требования СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 
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гимназией самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет 35 недель в 10 классе, и 34 недели (без учета периода государственной 

итоговой аттестации) – в 11 классе. Продолжительность каникул в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней; летом – не менее 8 календарных недель. 

Продолжительность учебной недели в 10 – 11 классах – 5 дней.  Обучение осуществляется 

в одну смену.  Продолжительность уроков составляет 40 минут. Перемены между уроками 

составляют 10 минут, большие перемены 20 – 30 минут. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную или 

информационную сферы деятельности (с углубленным знанием иностранного языка), 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и (или) «Естественные науки». Количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – 2346 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). 

Учебный план технологического профиля (вариант А) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за 2 года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 52 

Литература Б 190 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 17 

Родная (русская) литература Б 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 414 

Информатика У 276 

Иностранные языки Иностранный язык У 414 

Второй иностранный язык Б 172 

Естественные науки Физика Б 138 

Астрономия Б 34 

Химия (или) Биология Б 69 

Общественные науки История  Б 138 

Обществознание Б 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

ИТОГО  2346 

 Индивидуальный проект  69 

 Внеурочная деятельность (по 

отдельному плану внеурочной 

деятельности)  

207 

 

Учебный план технологического профиля (вариант Б) 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за 2 года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 52 

Литература Б 190 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 17 

Родная (русская) литература Б 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 414 

Информатика У 69 

Иностранные языки Иностранный язык У 414 

Второй иностранный язык Б 172 

Естественные науки Физика Б 345 

Астрономия Б 34 

Химия (или) Биология Б 69 

Общественные науки История  Б 134 

Обществознание Б 134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

ИТОГО  2346 

 Индивидуальный проект  34 

 Внеурочная деятельность (по 

отдельному плану внеурочной 

деятельности)  

207 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

лингвистика, филология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2346 часов (не менее 

2170 часов и не более 2590 часов). Курсивом выделены предметы и часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Учебный плана гуманитарного профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 190 

Литература У 328 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 17 

Родная (русская) литература Б 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 276 

Иностранные языки Иностранный язык У 414 
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Второй иностранный язык Б 172 

Естественные науки Химия (или) Биология Б 69 

Астрономия  Б 34 

Общественные науки История Б 134 

Обществознание Б 134 

Право У 134 

Экономика У 134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 

ИТОГО  2346 

 Индивидуальный проект  34 

 Внеурочная деятельность (по 

отдельному плану внеурочной 

деятельности)  

207 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

2346 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). Курсивом выделены предметы и 

часы части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов (в 

неделю) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 52 

Литература Б 190 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 17 

Родная (русская) литература Б 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 414 

Информатика Б 69 

Иностранные языки Иностранный язык У 414 

Второй иностранный язык Б 172 

Естественные науки Химия (или) Биология Б 69 

Астрономия Б 34 

Общественные науки География Б 69 

Право У 134 

Экономика У 134 

История Б 134 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 

ИТОГО  2346 

 Индивидуальный проект  69 

 Внеурочная деятельность (по 

отдельному плану внеурочной 

деятельности)  

207 

 
 

 


