
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Нагрузка учителей определяется 

данным учебным планом.  

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю. Максимальная учебная 

нагрузка для учащихся 10-11 классов соответствует учебной нагрузке в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821.10. 

Согласно Уставу гимназии продолжительность учебного года 34 недели в 10-11 

классах. Продолжительность урока в 10-11-х классах- 40 мин. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год как компонент основной образовательной 

программы гимназии разработан научно-методическим советом, принят на педагогическом 

совете.  

Учебный план направлен на выполнение образовательного стандарта, 

гарантирующего овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, обеспечивающих возможности для продолжения образования.  

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Петропавловская районная 

гимназия» на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ - 273  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями от03.06.2008 приказ № 164, 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69.  

3. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред.от 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования».  

4.  Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03 - 1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5.  Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О реализации 

элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

Российской Федерации, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от  29.12.2010 г. № 189.  

7. Приказ Минобрнауки России № 459 от 21 апреля 2016 г. "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" , Федеральным перечнем (приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 



учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»). 

8. Приказ  Минобрнауки России от 20.06.2017 №581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. №253 

 

           Среднее (полное) общее образование - третья, завершающая ступень общего 

образования. Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

        Учебный план сконструирован на основе Базисного учебного плана:  

Учебный план содержит федеральный, национально-региональный компонент и 

компонент ОУ. Учебный план состоит из 2 частей:  инвариантной и вариативной.  

Количество часов,  отведенных на освоение учащимися учебного плана ОУ, состоящего 

из инвариантной и вариативной части, не превышает величину недельной нагрузки. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному составу учебных 

предметов соответствует инвариантной части БУП. Инвариантная часть учебного плана 

обеспечивает изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, право на полноценное образование,  



Вариативная часть учебного плана составлена на основе социального заказа учащихся 

и их родителей, обеспечивает вариативность и свободу выбора в образовании. 

В соответствии  с выбором учащихся в 10 классе сформирован учебный план по 

профилю «биолого-химический». Компонент образовательного учреждения по запросам 

учащихся отведен на предметы «Информатика» - 2 ч., «Русский язык», - 1 час,  география – 

1час, математика – 1час,  также введен элективный курс по физике – 1час. 

На профильные предметы отводится по 3 часа (биология и химия)  

 

В соответствии с выбором учащихся в 11 классе сформирован учебный план  

универсального (непрофильного) обучения. 

Также из компонента ОУ введены дополнительные часы на русский язык -1ч, 

математику-1 ч., информатику -1ч, химию – 1ч, биологию-1ч. 

Элективные учебные предметы выполняют функциональную роль развития 

содержания базовых предметов, способствуют удовлетворению познавательных интересов, 

обеспечивают дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ. В связи с этим введены 

следующие элективные курсы: 

11 класс  - «Решение задач по физике»-0,5ч,  «История в лицах» - 1ч, «Избранные 

вопросы географии» - 0,5ч, «Разноаспектный анализ текста и создание текста 

рассуждения»-0,5ч, «Решение задач по химии»- 0,5ч, «Решение задач по генетике2 – 1ч, 

«Модуль» - 1час 

В 1 полугодии ведется предмет астрономия – 0,5ч (в 10 классе 2017-2018 года во 

втором полугодии было 0,5 часов астрономии) 

Представленное распределение часов школьного компонента обосновано 

объективными причинами: анализ выбора учащимися предметов на ЕГЭ по выбору, анализ 

итогов ЕГЭ за последние 3 года, подготовка к ЕГЭ по данным предметам.   

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования установлен в соответствии 

постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 2 января  2016 г – Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организаци обучения, содержания в общеобразовательных организациях) и 

Уставом гимназии. 

Продолжительность учебного года – 34 недели согласно Уставу ПРГ. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки составляет: 

- для учащихся 10- 11 классов – не более 7 уроков. 

Промежуточная аттестация обучающихся:  

формы и порядок промежуточной  аттестации обучающихся определяются Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ «Петропавловская районная гимназия». 



Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается  

итоговой аттестацией по обязательным предметам. Государственная итоговая аттестация 

выпускников среднего  общего образования осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 26 декабря 2013г№ 1400.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН      

10 класса  (ФКГОС-2004) 

  МАОУ «Петропавловская районная гимназия»    

на 2018-2019 учебный год 

(биолого-химический) 

 

Учебные предметы  

                                Классы 

Количество часов  Всего 

 

10 класс 



Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Математика  4 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология  1 1 

Астрономия  1 1 

 24  

Профильные учебные предметы 

Биология  3 3 

Химия  3 3 

   

 6 6 

Региональный компонент 

География 1 1 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 2 2 

Русский язык 1 1 

Решение задач по физике  1 1 

Математика  1  

   

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе (требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

37 37 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН      

11 класса  (ФКГОС-2004) 

  МАОУ «Петропавловская районная гимназия»    

на 2018-2019 учебный год 

 

(универсальный, с углубленным изучением предмета «Обществознание»)  

 

Учебные предметы  Количество часов  Всего 



                                Классы  

11  класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

Право 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Технология  1 1 

МХК 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия  0,5 0,5 

Итого 26,5 26,5 

Компонент ОУ 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Информатика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Решение задач по генетике  1 1 

Решение задач по химии  0,5 0,5 

Решение задач по физике 0,5 0,5 

История в лицах 1 1 

Избранные вопросы географии 0,5 0,5 

Разноаспектный анализ текста 

и создание текста рассуждения   

1 1 

Модуль  1  1 

   

 10,5 10,5 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе (требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

37 37 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 


