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среднего общего образования
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебный план среднего общего образования МКОУ
гимназии г.Сосновка – нормативно-правовой 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. (ст.2 п. 22 Закона РФ от 29. 12. 2012 № 273 — ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»)
1.2. Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми
документами федерального уровня:
 Законом РФ от 29. 12. 2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта
2004 года № 1089 с изменениями, внесѐнными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31
августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643
от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69);

Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом
Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от
20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от
01.02.2012 № 74).

•

приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. №
345 (в ред. от 08.05.2019г. №233) «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
 письмом Министерства образования Российской Федерации № 13-51-120/13
от 03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений школьников в
условиях безотметочного обучения»
 постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»

постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям
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и
организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях»,
зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 рег. № 40154;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015;
 методическим письмом «О преподавании математики (разъяснение изучения
учебного предмета «Математика» в условиях введения государственного
стандарта среднего (полного) общего образования) РБУП»
Письмо
Министерства образования Российской Федерации от 09.10. 2006г № 05-13/20- м
с нормативно-правовыми документами регионального уровня

приказом департамента образования Кировской области от 13.06.2012 г.
№5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного
учебного плана».

1.3. Учебный план содержит механизмы, создающие условия для
обеспечения государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения общего образования, индивидуализацию
образовательного процесса,
обеспечение интегративного подхода к
организации образовательного процесса, успешной социализации
личности школьников.
Учебный план гимназии обеспечивает
- ведение обязательных учебных предметов федерального
компонента,
- возможность обучения по индивидуальным учебным планам,
- углубленное изучение русского языка;
- изучение предметов на
профильном уровне по выбору
обучающихся;
-активизацию самостоятельной познавательной деятельности
обучающихся через организацию проектной деятельности;
- повышение удельного веса и качества занятий физической
культурой;
- формирование информационной культуры обучающихся.
1.4. Учебный план гимназии представляет собой сетку часов для 1011 классов.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию
регионального и гимназического компонентов, выбор предметов на
базовом или профильном уровне.
Учебным планом определяется обязательная минимальная
аудиторная нагрузка и предельно допустимая аудиторная нагрузка в
неделю.
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1.5. Учебный план гимназии ориентирован на следующие
нормативные сроки освоения образовательных программ среднего общего
образования – 2 года.
Продолжительность учебного года: 10 классы не менее 34 учебных
недель, 11 классы – не менее 34 учебных недель и дополнительные сроки
экзаменационного периода.
Продолжительность урока : не более 45 минут.
Продолжительность учебной недели: 6-дней.
1.6. Деление классов на 2 группы осуществляется при проведении
занятий по профильным предметам, информатике и ИКТ, физической
культуре, технологии и иностранному языку вне зависимости от
наполняемости классов.
1.7. Данный учебный план имеет необходимое кадровое, учебнометодическое и программное обеспечение.
II.Характеристика учебных дисциплин
Изменения в составе учебных предметов:
1.В 10-11 классах в инвариантную часть входят предметы для
обязательного изучения на базовом или профильном уровнях.
Обязательными для изучения на базовом или профильном уровнях
являются предметы: Русский язык, Литература, Математика, Иностранный
язык, История, Обществознание, Химия, Биология, Физика, Физическая
культура ,ОБЖ, Астрономия.
На выбор предоставляются предметы:
Информатика и ИКТ, МХК, Технология, География.
2. Интегрированный предмет Обществознание на базовом уровне
включает разделы Экономика и Право.
На профильном уровне:
Обществознание изучается как самостоятельный учебный предмет.
Экономика 10 класс -1 час и Право 11 класс - 1ч. изучаются
самостоятельно на базовом уровне с целью выполнения федерального
компонента и реализации государственного стандарта.
3. Учебный предмет Естествознание состоит их трех учебных
предметов естественного цикла Физика, Химия и Биология, которые
изучаются на базовом или профильном уровне.
4. В 10-11 классе 2 часа курса Основы проектирования,
предоставляют учащимся
возможность профессионального и
образовательного выбора через организацию проектной деятельности.
Итогом изучения данного курса является защита ученического проекта.
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5. Для обязательной реализации гимназического образования из
компонента образовательного учреждения выделяется 2 часа в 10-11
классах на углубленное изучение русского языка.
6. Предмет Математика реализуется через изучение двух курсов:
геометрия и алгебра.
7. Из часов компонента образовательного учреждения также
выделяются часы на предметы по выбору учащихся (элективные курсы).
Элективные учебные курсы в 10-11 классах профильного обучения
выполняют следующие основные функции:
- дополняют содержание профильного общеобразовательного учебного предмета
(в качестве его «надстройки»);
- расширяют содержание базовых общеобразовательных учебных предметов;
- удовлетворяют познавательные интересы учеников вне рамок выбранного
профиля;
- способствуют формированию умений и способов практической деятельности
учащихся;
- предоставляют возможность приобретать знания и умения, востребованные на
современном рынке труда.

10 класс
o Уравнения и неравенства
o Сложные случаи употребления грамматики английского языка
o Клетки и ткани
o Культура речи
11 класс
o Сложные случаи употребления грамматики английского языка
o Задачи с параметрами
o Практикум по решению задач повышенной сложности
o Российская цивилизация
o Уравнения и неравенства
Обязательными учебными предметами по выбору учащихся в 10-11
классах могут быть предметы федерального компонента на профильном
(повышенном) уровне, элективные курсы, реализующие содержание
федерального компонента на профильном уровне, но при этом нацеленные
на включение учащихся в наиболее общие способы деятельности и
формирование базы знаний и умений для их реализации.
Выбирая различные сочетания базовых, профильных и элективных
учебных предметов (курсов) и учитывая нормативы учебного времени,
установленные СанПиНами, каждый учащийся вправе формировать
различные варианты индивидуальных образовательных маршрутов.
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В целях недопущения перегрузок рекомендуется для изучения на
профильном уровне выбрать не более двух предметов. Минимальная
нагрузка не может быть менее 26 часов в неделю, максимальная не более
34 часов в неделю
Учебный план 11 классов осуществляет преемственность учебного
плана 2018-2019 учебного года и является его завершением. Кроме того,
для расширения знаний 10-11-х классов предлагаются элективные курсы
по всем предметам.
10 класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура

Количество часов ()
Базовый уровень
1
3
3
4
2
2
3

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Обществознание (**)
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ
ВСЕГО:

Количество часов (*)
Базовый уровень
Профильный уровень
–
–
–
6
–
4
–
–
3
1
1
2
5
1
3
1
3
1
4
1
1
не более 28

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ
ВСЕГО:
2
Основы проектирования
2
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
не менее 4
2
Русский язык (углубленное изучение)
ВСЕГО:

Элективный курс
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Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:

34
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11 класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
(включая экономику и право)
Астрономия
Физическая культура

Количество часов ()
Базовый уровень
1
3
3
4
2
2
1
3

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Обществознание (**)
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ
ВСЕГО:

Количество часов (*)
Базовый уровень
Профильный уровень
–
–
–
–
4
–
–
3
1
1
2
5
1
3
1
3
4
1
1
не более 28

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ
ВСЕГО:
2
Основы проектирования
2
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВСЕГО:

Русский язык (углубленное
изучение)
Элективный курс
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:

не менее 4
2

2
34
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