Учебный план
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(10 – 11 классы)
МБОУ «Гимназия» г. Полярный
на 2018 - 2019 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Гимназия» составлен на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ);
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.04 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ», с изменениями, внесенными приказом МОиН России от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от
07.06.2017 № 506).
- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613).
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки
России от 17.07.2015 № 734).
- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от
05.07.2017 № 629).
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) //Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.
- Методических рекомендаций по организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих программы
профильного обучения (http://iro51.ru/novosti/1242).
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Цели,
направленных на формирование социально грамотной и социально мобильной личности,

осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности и способы реализации выбранного жизненного пути, достигаются введением
профильного обучения в старших классах.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое
позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
Учебный план гимназии составлен в соответствии с концепцией и образовательной
программой гимназии, направлен на реализацию целей и задач гимназии.
Учебный план гимназии определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки учащихся в неделю, перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение.
Продолжительность учебного года в X- XI классах составляет 34 учебные недели при
шестидневной учебной неделе (в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10).
Продолжительность урока - 45 минут (в соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
организованы две большие перемены (после 2-го и 3-го уроков) по 20 минут.
При составлении учебного плана гимназии учитывалась максимальная аудиторная
учебная нагрузка, предельно допустимая при 6-дневной учебной неделе для 10-11
классов.
Учебный план среднего общего образования определяет:
- нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования – 2 года;
- количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося (не более 37 часов в
неделю);
- распределение предметов по годам обучения.
Структура учебных планов 10-11 классов гимназии соответствует требованиям
ФКГОС (2004 года).
Учебный план профильной школы состоит из инвариантной и вариативной части
предусматривает следующие структурные элементы.
Базовые общеобразовательные предметы - обязательные для всех учащихся во
всех профилях обучения - русский язык, литература, математика, иностранный язык, история,
обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, информатика
и ИКТ, ОБЖ, физкультура.
Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня,
определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения, обязательные для
учащихся, выбравших данный профиль обучения.
Профили обучения формируются с учетом склонностей и способностей
обучающихся, в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования, сложившимися традициями гимназии, наличием
соответствующей материально-технической базы, кадровым потенциалом, с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Учебные планы профильных классов включают три учебных предмета на профильном
уровне (в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной
деятельности в общеобразовательных организациях МО, реализующих программы профильного
обучения, разработанными ГАУДПО МО «ИРО», письмо МОиН МО № 17-02/3595-ИК от
08.05.2015г.).

Профиль
ФМ
ХБ
СГ

Профильные предметы
математика
физика
информатика и ИКТ
биология
химия
математика
история
обществознание
право

Количество часов
6
5
4
3
3
6
4
3
2

Класс
10б (класс),
11б (класс),
10а (группа),
11а (группа)
10а (группа),
11а (группа)

Учебные планы профильных классов ориентированы на то, чтобы каждый
старшеклассник, независимо от профиля обучения, получил базовое образование по всем
предметам.
В целях повышения качества среднего общего образования, результатов
государственной итоговой аттестации в учебные планы 10 и 11 классов включены по 2
часа на учебный предмет «Русский язык» и 5 часов на учебный предмет «Математика»,
(10а класс, группа социально-гуманитарного профиля 11а класса, где математика не
является профильным предметом), за счет вариативной части учебного плана.
Учебный план для 10-11 классов социально-экономического профиля составлен
на основе ФГОС СОО в связи с присвоением гимназии статуса региональной
инновационной площадки по введению ФГОС СОО по теме: «Конструирование и
реализация учебного плана профильного обучения».
Учебный план социально-экономического профиля определяет:
- нормативный срок освоения основной образовательной программы СОО – 2 года;
- количество учебных недель - 34 учебные недели при шестидневной учебной неделе (в
соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10);
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и
не более 2590 часов (37 часов в неделю);
- максимальную аудиторную учебную нагрузку, предельно допустимую при 6дневной учебной неделе для 10-11 классов.
Продолжительность урока - 45 минут (в соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
организованы две большие перемены (после 2-го и 3-го уроков) по 20 минут.
Учебный план гимназии для классов социально-экономического профиля
предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в
том числе на углубленном уровне.
Учебный план социально-экономического профиля содержит 10 обязательных
учебных предметов: по одному учебному предмету из каждой предметной области,
определенной Стандартом.
Учебный план социально-экономического профиля содержит 4 учебных предмета,
изучаемых на углубленном уровне: математика (6 ч), география (3 ч), право (2 ч),
экономика (2 ч).
В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов,
которые могут выполняться учащимися самостоятельно или под руководством тьютора
(учителей, родителей). Учащиеся 10 классов в обязательном порядке проходят
дистанционный курс «Введение в проектную деятельность», который является допуском к
выбору темы и руководителя проекта. Индивидуальный проект может выполняться в

течение одного – двух лет и должен быть представлен в виде завершённого учебного
исследования.
Увеличение часов учебного предмета «Литература» (3 часа в неделю) и «Русский
язык» (2 часа в неделю) отражает возрастающую роль и значимость этих предметов для
прохождения государственной итоговой аттестации, а также в целях повышения качества
среднего общего образования.
Учебный предмет «Обществознание», изучаемый на базовом уровне, включен в
обязательную предметную область «Общественные науки» по выбору учащихся, что
позволяет
расширить содержание основных профильных предметов на заданном
профильным стандартом уровне, и удовлетворить познавательные интересы учащихся.
Учебный предмет «Астрономия» включен в учебный план 10-11 классов в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5
марта 2004г. № 1089».
Перечень элективных курсов определяется анкетированием учащихся и одобряется на
заседании МС гимназии.
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся,
входящие в состав профиля обучения на уровне среднего общего образования.
Элективные курсы реализуются за счет вариативной части учебного плана и выполняют
три функции: расширение содержания основных профильных предметов на заданном
профильным стандартом уровне; внутрипрофильная специализация обучения (углубление
профильного предмета) и удовлетворение познавательных интересов учащихся в
различных сферах человеческой деятельности (построение индивидуального учебного
плана).
Часы, отведенные на элективные курсы, распределяются следующим образом:
Профиль

Поддержка профиля

Расширение
содержания

Удовлетворение
познавательных
интересов

физикоматематический
социальногуманитарный
социальноэкономический
химикобиологический

физика, математика

русский язык

английский язык

русский язык

математика

математика

русский язык

обществознание

биология, химия

математика,
русский язык

основы
медицинских знаний

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию личностно
ориентированной образовательной деятельности, оно существенно расширяет
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
Учебные планы ориентированы на то, чтобы каждый ученик независимо от профиля
обучения получил базовое образование по всем предметам. Гимназия тем самым
обеспечивает выпускникам возможность изменения ими профессиональной ориентации.

Все классы делятся на 2 группы на уроках информатики, технологии, иностранного языка
(при наполняемости класса более 25 человек). 10-11 классы делятся на 2 группы (юноши,
девушки) на уроках физкультуры
Создание для всех учащихся гимназии равных, но разнообразных возможностей для
обучения и развития, достижение высокого качества освоения реализуемых
образовательных программ, в том числе углубленного и повышенного уровней, является
одной из главных задач педагогического коллектива.
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10-11а класс
2018-2020 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
Экономика
География
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
ОБЖ
МХК
Астрономия
Обществознание
История
Право
ИТОГО
Элективные курсы
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Геометрия. Планиметрия.
Базовый уровень
Современный английский

Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка на учащихся при
6-дневной учебной неделе

Социально-гуманитарный профиль
Число недельных учебных часов за два года обучения
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
10 класс
11 класс
2
2
3
3
3
3
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
1
Профильные учебные предметы
3
3
4
4
2
2
35
34
Компонент образовательной организации
2
3
1

1

1

1

-

1

37

37

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10-11б классы
2018-2020 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Биология
Химия
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

Физико-математический профиль
Число недельных учебных часов за два года обучения
10 класс
11 класс
I.
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
10 класс
11 класс
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2

1
1
1
3
1
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
Физика
5
Информатика и ИКТ
4
ИТОГО
35
II.
Компонент образовательной организации
Элективные курсы
2
Физика в задачах
Типология задач и способы их
1
решения
Русское правописание:
1
орфография и пунктуация
Предельно допустимая
аудиторная учебная
37
нагрузка на учащихся при
6-дневной учебной неделе

1
1
1
3
1
6
5
4
34
3
1
1
1

37

Предметная
область

Филология
Иностранные языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные науки

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 - 11в класс
2018-2020 учебный год
Социально-экономический профиль
Учебные предметы
количество учебных часов
на уровне
в неделю (за год обучения)
СОО
10 класс
11 класс
Обязательные учебные предметы и предметы по выбору на
базовом уровне
Русский язык
2 (68)
2 (68)
136
Литература
3 (102)
3 (102)
204
Английский язык
204
3 (102)
3 (102)
История
2 (68)
2 (68)
136
Обществознание
2 (68)
2 (68)
136
Информатика
1 (34)
1 (34)
68
Биология

1 (34)

1 (34)

68

Химия

1 (34)

1 (34)

68

Физика

1 (34)
1(34)
3 (102)

1 (34)

68

Астрономия
34
Физическая
Физическая
3 (102)
204
культура, экология
культура
и ОБЖ
ОБЖ
68
1 (34)
1 (34)
ИТОГО
21 (714)
20 (680)
1394
Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне
Математика и
Математика:
информатика
алгебра и начала
6 (204)
6 (204)
408
математического
анализа, геометрия
Общественные
География
3 (102)
3 (102)
204
науки
Право
2 (68)
2 (68)
136
Экономика
2 (68)
2 (68)
136
ИТОГО
13 (442)
13 (442)
884
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Индивидуальный
Индивидуальная
проект
проектная
1 (34)
1 (34)
68
деятельность
Курсы по выбору
Русское
правописание:
1 (34)
1 (34)
68
орфография и
пунктуация
Избранные разделы
1 (34)
1 (34)
68
математики
Политология
1 (34)
34
ИТОГО
3 (102)
4 (136)
238
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка на учащихся при 6 37 (1258)
37 (1258)
2516
дневной учебной неделе

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10-11г класс
2018-2020 учебный год
Химико-биологический профиль
Число недельных учебных часов за два года обучения
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
10 класс
11 класс
2
2
3
3
3
3
2
2

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Обществознание (включая
экономику и право)
История
Информатика и ИКТ
География
Физика
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Биология
Химия
Математика
ИТОГО
Элективные курсы

2
1
1
2
3
1
1
Профильные учебные предметы
3
3
6
33
4

Русское правописание:
орфография и пунктуация
Типология задач и способы их
решения
Мир окислительновосстановительных реакций.
Основы молекулярной биологии
Основы медицинских
знаний и здоровый образ жизни

Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка на учащихся при
6-дневной учебной неделе

2
1
1
2
3
1
3
3
6
32
5

1

1

1

1

1

1

1
-

1
1

37

37

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11а класс
2018-2019 учебный год
Социально-гуманитарный,
Учебные предметы
социально-экономический профили
СГ
СЭ
I.
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Обществознание
2
История
2
Математика
5
Информатика и ИКТ
1
Экономика
1
География
1
Биология
1
Химия
1
Физика
2
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
МХК
1
Астрономия (1 полугодие)
1
Профильные учебные предметы
Обществознание
3
История
4
Право
2
Математика
6
Экономика
2
География
3
ИТОГО
35
34
II.
Компонент образовательной организации
Дополнительные учебные
2
3
предметы, курсы по выбору
Индивидуальная проектная
1
деятельность
Политология

Русское правописание:
орфография и пунктуация
Современная Британия

1
1

Типология задач и способы их
решения (2 полугодие)

Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка на учащихся при 6дневной учебной неделе

1

-

1

37

37

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11б класс
2018-2019 учебные годы
Физикоматематический
профиль
III.
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая
2
экономику и право)
География
1
Биология
1
Химия
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Астрономия (1 полугодие)
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
Физика
5
Информатика и ИКТ
4
ИТОГО
35
IV.
Компонент образовательной организации
Элективные курсы
2
Задачи с параметрами
1
Русское правописание:
1
орфография и пунктуация
Физика в задачах
1
(2 полугодие)
Предельно допустимая
аудиторная учебная
37
нагрузка на учащихся при
6-дневной учебной неделе
Учебные предметы

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11в класс
2018-2019 учебный год
Обязательные учебные предметы

11в
(физикоматематический
профиль)
Базовый уровень

Русский язык
2
Литература
3
Английский язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику
2
и право)
Информатика и ИКТ
География
1
Биология
1
Химия
1
Физика
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Астрономия (1 полугодие)
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
Физика
5
Информатика и ИКТ
4
Биология
Химия
Всего
35
Элективные курсы
2
Русское правописание: орфография и
1
пунктуация
Избранные разделы математики
1
Физика в задачах (2 полугодие)
1
Мир окислительновосстановительных реакций.
Многообразие органического мира
Основы медицинских
знаний и здоровый образ жизни
(2 полугодие)
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
37
учебной неделе

11в
(химикобиологический
профиль)

1
2

3
3
33
4

1
1
1

