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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно – правовая база: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах». 

2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г.  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г. №03296, 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

оразоваельного стандарта общего образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»,  методические рекомендации по организации содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности. 

7. Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317. 

8. Письмо Депортамента общего образования Минобрнауки России о 12.05.2011 

9.   Устав МОБУ гимназия №1 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Продолжительность учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Классы / Параметры 10 кл.             11кл. 

Начало учебного года 02.09.2019г 01.09.2020г 

Продолжительность 

учебного года 

34 учебных 

недели; 

33 учебных недели 
(без учета  итоговой аттестации 

обучающихся); 

Окончание учебного года 30.05.2020г. 25.05.2020г. 
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебные 
триместры 

Начало полугодия Конец полугодия Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 полугодие 2 сентября 2019г. 30 декабря 2019 г 15 

2 полугодие 9 января 2020г. 30 мая 2020 г. 
(25 мая 2020 г) 

19 (18) 

Итого 34 (33) 

 

 

Продолжительность каникул  в течение учебного года 

 

Название Дата Продолжительность в 

днях 

             Осенние 9 октября по 13 октября 2019г. 
20 ноября по 24 ноября 2019г. 

5 дней 
5 дней 

              Зимние 1 января 2020 по 12 января 
2020г. 
24 февраля по 28 февраля 
2020г. 

12 дней 
 
5 дней 

             Весенние 
 
 

 

06 апреля по12 апреля 2020г. 7 дней 

                 Итого 

 

34 

 

 

 

Количество классов-комплектов: 

 

Класс Комплект 

10 классы 2 

11 классы 2 

Итого III ступень обучения 4 

 
 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

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 указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах гимназии. 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. Переход к профильному обучению позволяет:  
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- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

образовательной организации. В 2019-2020 (2020-2021) учебных  годах обучение в 10-11 классах 

осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного в 2018-2019 учебном году анкетирования намерений 

и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 

класс. Учебный план составлен по универсальному  профилю с углубленным изучением 

отдельных предметов (группы I и II) и предусматривают изучения всех учащихся обязательных 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, так же дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору (ЭК) и внеурочную деятельность.  

Учебный план универсального профиля содержит 10 общих обязательных  

учебных предметов для всех вариантов включительно: 

  Предметная область «Русский язык и литература»:  русский язык – 2 часа; литература -3 

часа;  

 Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык -1 час; 

 Предметная область « Математика и информатика»: математика -6 часов, информатика -

1 час,  

 Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 

часа; 

 Предметная область «Естественные науки»: астрономия- 1 час ( в 11 классе), 

 Предметная область «Общественные науки»:  история – 2 часа,  

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: физическая культура – 2 часа, основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час. 

 Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется с учебным предметом «Русский язык» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО.  

Математическое образование рассматривается гимназией как неотъемлемая часть 

гуманитарного образования, существенный элемент формирования личности, средство 

развития интеллектуального мышления, необходимого для адаптации и свободного 

функционирования человека в общественной среде. Реализация учебных программ формирует 

у учащихся основы математических знаний, логику, математическую речь. Предметная 

область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» за счет 

интегрирования предметов «Алгебра и начала математического анализа»  и «Геометрия».  
  
Для   универсального профиля (группа 1) часть, формируемая участниками ОО 

дополнена предметами: обществознание (2 часа), физика( 2 часа), биология (1 час),  география 

(1 час), химия (1 час), право (2 часа), экономика (1 час). Элективные курсы: обществознание (1 

час), трудные  вопросы истории (1 час), индивидуальный проект (2 часа,  в 10 классе). На 

внеурочную деятельность  10-11 классах (2019-2020/2020-2021) выделены 3 часа: «Сдаем ГТО» 

(1 час), «Финансовая грамотность» (1 час), «Химия в задачах» (1 час). 

Для  универсального профиля (группа 2) часть, формируемая участниками ОО 
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дополнена предметами: обществознание (2 часа), физика (5 часов), биология (1 час), география 

(1 час), химия (1 час).  Элективный курс: «Введение в курс органической химии» (1 час), 

индивидуальный проект (2 часа в 10 классе), «Интересные факты из генетики» -1 час в 11 

классе(2020-2021). На внеурочную деятельность выделены 3 часа: «Сдам ГТО (1 час), 

«Информатика в задачах» (1 час), «Английский язык в современном мире» (1 час). 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект».  Он выполняется 

обучающимися ( 4 группы) самостоятельно под руководством учителей: Алексеев 

В.П.(физика, астрономия), Двоенко О.В.(химия, биология), Зайцева Е.Р. (история, общество), 

Терехина Т.А. (математика).   в  любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 10 класса  в рамках 

учебного времени.  
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
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Учебный план соответствии с ФГОС  для 10-11 класса (Универсальный  

профиль  ) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 

2019-2020 

11 класс 

2020-2021 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

У 

 

6 

4 

2 

6 

4 

2 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский ) Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 

Общественные науки История  Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

   21 22 

 

Часть, формируемая участниками ОО (группа 1) 
 Обществознание Б 2 2 

 Физика Б 2 2 

 Биология Б 1 1 

 География Б 1 1 

 Химия Б 1 1 

 Право У 2 2 

Электив Обществознание Э 1 1 

Электив Трудные вопросы истории Э 1 1 

 Индивидуальный проект Э 2 0 

 Экономика Б  1 

ИТОГО   34 часа 34 часа 

Внеурочная деятельность 
 Сдам ГТО  1 1 

 Финансовая грамотность  1 1 

 Химия в задачах  1 1 

   37 часов 37 часов 

 

Часть, формируемая участниками ОО (группа 2) 
 Обществознание Б 2 2 

 Физика У 5 5 

 Биология Б 1 1 

 География Б 1 1 

 Химия Б 1 1 

 Индивидуальный проект Э 2 0 

Электив Введение в курс органической химии Э 1 1 

Электив по биологии Интересные факты из генетики   1 

   34 часа 34 часа 

Внеурочная деятельность 
 Сдам ГТО  1 1 

 Информатика в задачах  1 1 

 Английский язык в современном 

мире 

 1 1 

ИТОГО   3 3 

   37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН по ФГОС 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Количество класс-комплектов – 2 

 

Учебные предметы Уровень Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных групп 
*
 

Итого 

Русский язык базовый 2 2 4 

Литература базовый 3 2 6 

Родной язык базовый 1 2 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

базовый 3 2/2 6 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

профильный 

 

6 2 

 

12 

Информатика и ИКТ базовый 1 

 

4 

 

4 

История базовый 2 2 4 

Обществознание базовый 2 2 4 

Право профильный 2 1 2 

Физика базовый 2 1 2 

профильный 5 1 5 

Химия базовый 1 2 2 

Биология базовый 1 2 2 

География базовый 1 2 2 

Индивидуальный проект  2 2/2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 2 2 

Физическая культура базовый 2 2 4 

Элективные курсы по 

предметам 

    

Трудные вопросы истории  1 1 1 

Введение в мир 

органической химии 

 1 1 1 

обществознание  1 1 1 

ИТОГО:    68 

часов 

*С учетом деления групп численностью более 25 обучающихся 

 

    Таким образом, учебный план МОБУ гимназия№1 на 2019-2020 (2020-2021) уч. гг. 

выполняет Федеральный государственный образовательный стандарт по базовым 

дисциплинам. Расширяет содержание и превышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы гимназии, ориентирует обучающихся на самостоятельную, 

исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, готовит 

их в поступление в высшие учебные заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к учебному плану МОБУ гимназия №1 

 

Формы проведения промежуточной аттестации   на 2019- 2020  (2020-2021) уч. г.г. 
 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  

 итоговые предметные и метапредметные контрольные работы; 

  диагностическое тестирование; 

  творческие и исследовательские проекты; 

  комплексные проверки;  

 письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме); 

 ВПР, РПР. 

Промежуточная аттестация в  10 классах 

Предмет 

 

Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 10 сочинение 

Геометрия 10 устно по билетам 

Индивидуальный проект 10 Защита проектов 

 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, определяемым Министерством образования РФ.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения. Изложение 

вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды. Результатом 

итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В случае, если обучающийся получил 

за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается 

повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


