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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

на 2017-2019 у.г. 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

количество 

часов 10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 
Литература Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 
Иностранные 

языки 

Английский язык У 6 6 12 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 
Химия Б 1 1 2 
Биология Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 
Обществознание Б 2 2 4 
География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 3 6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 1 2 

Предметы 

и курсы по 

выбору 

Немецкий язык ЭК 1 1 2 
Факультативные курсы ФК 4 5 9 

Итого   37 37 74 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Срок реализации 2 года 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Количество 

часов в год 

Всего 

количество 

часов 10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 108 102 210 
Литература Б 108 102 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 144 136 280 

Информатика Б 36 34 70 
Иностранные 

языки 

Английский язык У 216 204 420 

Естественные 

науки 

Физика Б 72 68 140 
Астрономия Б 36  36 
Химия Б 36 34 70 
Биология Б 36 34 70 

Общественные 

науки 

История Б 72 68 140 
Обществознание Б 72 68 140 
География Б 36 34 70 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 108 102 210 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 36 34 70 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 36 34 70 

Предметы 

и курсы по 

выбору 

Немецкий язык ЭК 36 34 70 
Факультативные курсы ФК 144 170 314 

ИТОГО   2590 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

10 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 
Литература 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 
Информатика 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык 6 

Естественные 

науки 

Физика 2 
Астрономия 1 
Химия 1 
Биология 1 

Общественные 

науки 

История 2 
Обществознание 2 
География 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 Индивидуальный проект 1 
Предметы 

и курсы по 

выбору 

Немецкий язык 1 
Факультативные курсы 4 

Итого  37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «ГИЯ», реализует основную образовательную 

программу 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 учебный план 

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, формы промежуточной аттестации обучающихся 

(п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

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

Гимназия, предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, из перечня, предлагаемого гимназией. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 

- приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 

13.12.2013 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 



- приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

- примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); 

- приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

29.07.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г. № 413» 

- постановление от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план определяет количество учебных занятий за  год на 

одного обучающегося – не более 37 часов в неделю. 

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержать 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 являются учебные 

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

«Математика», «Астрономия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Гимназия обеспечивает реализацию учебного плана одного профиля 

обучения: универсального. При этом учебный план профиля обучения 



содержит два учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

предметных областей: Русский язык и литература и Английский язык. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

При проектировании учебного плана профиля учитывалось, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля построен с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных ФГОС СОО 

профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

Учебные планы, дают возможность гимназии удовлетворить 

индивидуальные  интересы обучающихся, углубить подготовку по учебным 

предметам к ЕГЭ. 

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. 

Обучение ведётся на деятельностно - коммуникативной основе, на 

основе интенсификации и активизации деятельности учащихся с 

использованием ИКТ. 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.  

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. 

Формы осуществления  промежуточной аттестации учащихся 10-11 

классов 2017-2018 у.г. 

 
Учебный предмет Формы 

Русский язык контрольная работа 

Литература сочинение 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

контрольная работа 

Информатика контрольная работа 

Английский язык контрольная работа 

Физика контрольная работа 

Астрономия тестирование 

Химия контрольная работа 

Биология контрольная работа 

История контрольная работа 

Обществознание контрольная работа 

География контрольная работа 

Физическая культура тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольная работа 

Немецкий язык контрольная работа 

Курсы по выбору тестирование, презентационная 

работа. 



 

 


