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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС  

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы 

 

Число недельных 

учебных  часов  

10 11 Всего 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История  3 3 6 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 

2 
2 4 

Биология 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Итого: 21 21 42 

Профильные учебные предметы 
  

 

Английский язык 6 6 12 

Немецкий язык 2 2 4 

Итого: 8 8 16 

1. Региональный (национально-региональный) компонент.  

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1    1      2 

Информатика и ИКТ 1    1      2 

География 1    1      2 

Физика 2    2     4 

Химия 1    1     2 

Элективные курсы    

Литература англоязычных стран 1    1     2 

Стилистика русского языка 1    1     2 

Итого: 8    8    16 

Предельно допустимая недельная нагрузка 37   37    74 
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Пояснительная записка 

 

Среднее общее образование – уровень, завершающий общее образование, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально-грамотной и 

социально-мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,  ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Эффективное достижение этих целей возможно при введении профильного 

обучения. Профильное обучение – средства дифференциации и индивидуализации 

обучения, которые позволяют за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания учащимися 

индивидуальной образовательной траектории.   

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Таким образом, учебный план на третьей ступени обучения направлен на 

реализацию следующих целей:  

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  

  обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы общего образования;  

 расширение возможностей социализации учащихся;  

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования;  

  удовлетворение социального заказа родителей (законных представителей) и 

учащихся. 

Учебный план гимназии обеспечивает  выполнение: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования; 

 Регионального компонента;  

 Программ профильного изучения английского языка; 

 Гимназического компонента, отражающего филологический профиль гимназии.  

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующие программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 241 от 20 августа 2008 

года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 



плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 889 от 30 августа 2010 

года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9  марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03 июня 2011 

года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 

189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. № 19993); 

 Устав МОУ «Гимназия иностранных языков» г.Ухты. 

 

Особенности учебного плана 

 

В   рамках   федерального   компонента   государственного   стандарта среднего 

общего образования изучаются учебные предметы, преподавание которых ведется на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Математика, «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Биология», 

«География»,  «Мировая художественная культура», «Химия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  На профильном уровне: английский и 

немецкий языки. 

С целью поддержания интереса к чтению и изучению иностранной литературы, 

проведению анализа художественного произведения, развития коммуникативных качеств  

личности в процессе обсуждения литературных произведений, удовлетворения социального 

заказа родителей (законных представителей) и учащихся введены элективные курсы: 

"Литература англоязычных стран", "Стилистика русского языка". 

Региональный компонент (в 10-11 кл.) представляет 10% от общего количества 

часов,   отведенных     на  изучение  предмета: 

 

Предмет 
количество учебных 

часов в год 

количество часов, 

отведенных на НРК 

литература 210 21 

мировая художественная 

культура 
70 7 

английский язык 420 42 

немецкий язык 140 14 

история 210 21 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
140 14 

география 70 7 

биология 70 7 



Предмет 
количество учебных 

часов в год 

количество часов, 

отведенных на НРК 

физическая культура 210 21 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 7 

 

Часы вариативной части Федерального базисного учебного плана для среднего  

общего образования используются для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых предметов (в 10-11 кл.: «Математика» по1 н.ч., Информатика и ИКТ 

по 1 н.ч., «Физика»  по 2 н.ч., «Химия» по 1 н.ч.).  

 

Особенности организации образовательных отношений 

при реализации учебного плана 

 

Учебный план  определяет важнейшие показатели, регламентирующие 

организацию и направленность образовательного процесса: минимальный объём 

обязательной учебной нагрузки, минимальный объём учебного времени, которое следует 

отвести на изучение предметов базового уровня, чтобы обеспечить планируемые 

обязательные результаты обучения. 

Учебный план реализуется в условиях шестидневной учебной недели. Учебный год 

в 10-11 классах делится на два полугодия. Занятия проходят в одну смену. Уроки 

начинаются в 8 часов 30 минут, продолжительность урока 40 минут.  Продолжительность 

перемен:1 перемена 10 минут, 1-15 минут, 3 – по 20 минут. 

По всем предметам учебного плана имеются в наличии примерные или авторские  

программы, на основе которых разработаны рабочие программы учебных предметов, 

курсов. Обучение ведётся на деятельностно - коммуникативной основе, на основе 

интенсификации и активизации деятельности учащихся с использованием ИКТ. На каждой 

уровне образования обеспечивается преемственность в содержании и технологиях 

обучения. 

С учетом периода государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам  среднего общего образования  в 10-11 классах перераспределено количество 

учебных недель: в 10 классе – 36, в 11 классе – 34 учебные недели. В связи с этим 

дополнительная учебная неделя в 10 классе отводится на повторение и систематизацию 

учебного материала по темам, вызывающим наибольшие затруднения по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации.  

На основании ст.10 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», приказа  

Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 г. № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования» изучение курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» заканчиваются проведением сборов по основам 

военной службы для учащихся 10 класса (юношей). Сборы проводятся в последнюю 

неделю мая (5 дней). 

Учебная нагрузка каждого ученика в гимназии соответствует гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, 

установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Все участники образовательного процесса обеспечены УМК по всем учебным 

предметам в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОО.  



              Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам   

среднего общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

№1400. 

 Промежуточная аттестация осуществляется на основе Порядка «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся»: 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа с грамматическим заданием  

Литература 
Сочинение – 10 класс; 

Тестовая работа с выбором ответа – 11 класс 

Английский язык 
Комплексная контрольная работа  

(аудирование, лексико-грамматический тест, эссе); 

Математика Тестовая работа с кратким ответом 

Информатика и ИКТ Практическая работа  

История Тестовая работа с выбором ответа 

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 
Тестовая работа с выбором ответа 

География Тестовая работа с выбором ответа 

Физика Тестовая работа с кратким ответом 

Биология Тестовая работа с выбором ответа 

Химия Тестовая работа с кратким ответом 

Искусство Презентация 

Физическая культура Тестирование (практическая часть, теоретическая) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Презентация 

Немецкий язык 
Комплексная контрольная работа  

(аудирование, лексико-грамматический тест, эссе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 

 

Число недельных 

учебных  часов  

11 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика 4 

История  3 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 

2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 21 

Профильные учебные предметы 
 

Английский язык 6 

Немецкий язык 2 

Итого: 8 

2. Региональный (национально-региональный) компонент.  

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Элективные курсы  

Литература англоязычных стран 1 

Стилистика русского языка 1 

Итого: 8 

Предельно допустимая недельная нагрузка 37 
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