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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11»
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10-11 КЛАССЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Пояснительная записка
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
При составлении учебного плана гимназии на 2018-2019 учебный год в качестве
нормативно-правовой основы использованы документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273
– ФЗ);
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденный приказом 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»
(далее – ФКГОС);
4. Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года №
38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года № 253;
6. 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 30.08.2013 № 1015;
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189;
8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №11»,
утвержденным постановлением администрации города Рубцовска от 17.02.2016года № 712;
9. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия №11».
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы
среднего общего образования на основе федерального компонента государственных

образовательных стандартов общего образования, используется в 2017/2018 учебном году в 10-11
классах. Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2 - летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11
классов.
Учебный процесс в 10 - 11 классах организован в условиях шестидневной учебной недели в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10),
регламентирован календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год.
Учебный год начинается 01.09.2018 года.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из федерального компонента и компонента образовательной
организации, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей (законных
представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому учащихся на
всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального обучения на дому
регламентируется локальным актом «Положение об организации индивидуального обучения на
дому обучающихся МБОУ «Гимназия №11».
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия №11»
осуществляется деление классов на две группы при реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному
языку», «Информатике и ИКТ», «Физическая культура» при наполняемости 25 и более человек.
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 10-11 классов осуществляется
по полугодиям. Формой проведения годовой промежуточной аттестации учащихся по всем
предметам учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе
полугодовых отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего
учебного года. В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся 10-11 классов выводится
как среднее арифметическое полугодовых отметок и округляется по правилам математического
округления.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МБОУ «Гимназия №11».
Сроки промежуточной аттестации:
- 1полугодие 26.12 – 27.12.2018
- 2 полугодие, год – 10 классы: 30.05 - 31.05.2019, 11 классы: 24.05 - 25.05.2019
Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по
согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и
графика ликвидации академической задолженности. Учащиеся, не освоившие образовательную
программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или)
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей
(законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (при наличии
рекомендаций ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего
образования, не допускаются к итоговой аттестации.

Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №11» в 2018-2019 году полностью
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с
уровнями обучения. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной
программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Учебный план для 10 – 11 классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и
компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана определяет
количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Учебный план состоит из инвариантной части
(федеральный компонент) и вариативной части (региональный компонент и компонент
образовательной организации).
Федеральный компонент
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования, являются обязательными.
Компонент образовательного учреждения
Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения.
Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года: 10 классы– 35 учебных недель,11 классы - 34 учебные
недели.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению.
Учебный план для 10-11 классов на уровне среднего общего образования реализует модель
профильного обучения.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения.
Профильное обучение – физико-математический – 10а, 11а классы
– социально-гуманитарный – 10б,11б классы
Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и
профильного) изучения учебных предметов.
Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «русский язык», «литература»,
«иностранный язык», математика», «история», «физическая культура», интегрированные учебные
предметы «обществознание (включая экономику и право)», «естествознание». Интегрированный
учебный предмет «естествознание» представлен предметами физика, химия, биология. Изучение
отдельных предметов обусловлено тем, что в гимназии отсутствуют учебники по
интегрированному курсу «Естествознание» и отсутствие учителей, готовых к преподаванию всего
курса.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается согласно Приказа Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889, Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №
ИК – 149/19 в 10 - 11 классах - 3 часа в неделю.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 года №241 «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 09.03.2004 года №1312» в инвариантную часть включено
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч.
Для 10а, 11а
классов физико-математического профиля базовыми учебными
предметами являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание» (включая изучение отдельных
предметов химия, биология, география), «Физическая культура».
Для 10б, 11б классов социально-гуманитарного профиля обязательными базовыми
учебными предметами являются «Иностранный язык», «Математика», «Экономика»,
«Естествознание» (включающее изучение отдельных предметов физика, химия, биология),
«Мировая художественная культура», «Физическая культура».
Учебный предмет «Экономика» изучается в 10б и 11б классах по полугодиям из расчѐта 1
час в неделю: 11б – первое полугодие, 10б – второе полугодие.
Из компонента образовательного учреждения в соответствии с учѐтом образовательных
потребностей запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью
овладения обязательным минимумом содержания в объѐме авторской программы добавлены часы
на изучение некоторых предметов базового уровня:
«Химия» в 10б, 11б классах по 1 часу (программы для общеобразовательных учреждений по
«Химия»8-11 кл. /авт. Габриелян О.С..- М., Дрофа, 2010)
«Математика» в 10б, 11б классах по 0,5 часа
(Программа для общеобразовательных
учреждений. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического
анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2009)
«Физика» в 10б, 11б классах по 1часу (Программа для общеобразовательных учреждений.
«Физика» 10-11 кл. /Авт. В. С. Данюшенков, О.В. Коршунова. (программа сост. на основе
программы Г.Я. Мякишева программа для общеобразовательных учреждений
«Физика.
Астрономия 7-11 кл. - М., Просвещение, 2007)
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
Согласно федеральному базисному учебному плану 2004 года профильными учебными
предметами являются:
10а, 11а классы физико-математического профиля – «Математика» - 6 часов, «Физика» - 5
часов, «Информатика и ИКТ» - 4 часа.
10б класс социально-гуманитарного профиля – «История» - 4 часа, «Обществознание» - 3
часа, «Право» - 2 часа.
11б класс социально-гуманитарного профиля – « Русский язык» - 3 часа, «История» - 4 часа,
«Обществознание» - 3 часа, «Право» - 2 часа.
Учебные предметы по выбору образовательного учреждения
За счет компонента образовательного учреждения в соответствии с учѐтом
образовательных потребностей запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
введены учебные предметы:
«География» по 1часу в 10а, 10б, 11а, 11б классах с целью подготовить учащихся к
правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию процессов, которые
происходят в мировой политике и экономике. Реализуемый УМК: Программа для
общеобразовательных учреждений к учебнику В.П.Максаковского «География. 10-11 класс»
«Информатика и ИКТ» по 1 часу в 10б, 11б классах , с целью обеспечения всеобщей
компьютерной грамотности учащихся. Реализуемый УМК: Информатика. Программа для
общеобразовательных учреждений 2 – 11 классы. Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010

Элективные учебные курсы – обязательные учебные курсы по выбору учащихся из
компонента образовательного учреждения, которые:
- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету;
- способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности
человека.
Образовательным учреждением предлагаются элективные курсы с учетом интересов и
запросов учащихся:
«Стилистика» в 10а, 10б, 11а классах по 1 часу с целью формирования коммуникативнокомпетентной личности, обучение адекватной и грамотной речи в практической деятельности
учащихся;
«Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10а, 10б классах по 1 часу с
целью повышения правописной грамотности учащихся, развития культуры письма.
«Задачи с параметрами» в 11а, 11б классах по 1 часу с целью овладения системой
математических знаний и умений, необходимых при решении задач с параметрами;
«Избранные вопросы математики» в 10а, 10б классе направлен на развитие содержания и
дополнения профильного курса до углубленного курса.
«Финансовая грамотность» в 10б классе в объѐме 1 час в неделю. Цель данного курса:
повысить уровень финансовой грамотности ученика, привить необходимые навыки
использования различных финансовых инструментов в повседневной жизни.
Элективные курсы не подлежат оцениванию, согласно Положению о периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ
«Гимназия №11» города Рубцовска

Учебный план 10 «А» класса физико – математического профиля
МБОУ «Гимназия №11» на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 «А»

Базовые учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
итого
Профильные предметы
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
итого
Учебные предметы по выбору образовательного учреждения
География
итого
Компонент образовательного учреждения
Стилистика
Русское правописание: орфография и пунктуация
Избранные вопросы математики
итого
Общая нагрузка на одного ученика

1
3
3
2
2
2
1
3
1
18
6
4
5
15
1
1
1
1
1
3
37

Учебный план 10 «Б» класса социально-гуманитарного профиля
МБОУ «Гимназия №11» на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 «Б»

Базовые учебные предметы

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика*
4,5
Экономика
0/1
Физика**
2
Химия***
2
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
итого
22
Профильные предметы
История
4
Обществознание
3
Право
2
итого
9
Учебные предметы по выбору образовательного учреждения
География
1
Информатика и ИКТ
1
итого
2
Компонент образовательного учреждения
Стилистика
1
Русское правописание: орфография и пунктуация
1
Избранные вопросы математики
1
Финансовая грамотность
1
Итого:
4
Общая нагрузка на одного ученика

37

*Для удовлетворения запросов обучающихся и для реализации УМК (Программа для
общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2009)
добавлено 0,5 часа из компонента образовательного учреждения на учебный предмет «Математика»
**Для удовлетворения запросов обучающихся и для реализации УМК (Программа для
общеобразовательных учреждений. «Физика» 10-11 кл. /Авт. В. С. Данюшенков, О.В. Коршунова.
(программа сост. на основе программы Г.Я. Мякишева программа для общеобразовательных учреждений
«Физика. Астрономия 7-11 кл. - М., Просвещение, 2007) добавлен 1 час из компонента образовательного
учреждения на учебный предмет «Физика»
***Для удовлетворения запросов обучающихся и реализации УМК .
(Программы
для
общеобразовательных учреждений по «Химия»8-11 кл. /авт. Габриелян О.С..- М., Дрофа, 2010)
добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения на учебный предмет «Химия»

Учебный план 11 «А» класса физико-математического профиля
МБОУ «Гимназия №11» на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
11 «А»

Базовые учебные предметы

Русский язык
1
3
Литература
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Химия
1
Биология
Физическая культура
3
1
Основы безопасности жизнедеятельности
2\0
Астрономия
итого
19
Профильные предметы
Математика
6
Информатика и ИКТ
4
Физика
5
итого
15
Учебные предметы по выбору образовательного учреждения
География
1
итого
1
Компонент образовательного учреждения
Стилистика
1
Задачи с параметрами
0\2
итого
2
Общая нагрузка на одного ученика
37

Учебный план 11 «Б» класса социально-гуманитарного профиля
МБОУ «Гимназия №11» на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
11 «Б»

Базовые учебные предметы

Литература
3
Иностранный язык
3
Математика*
4,5
Экономика
1/0
Физика**
2
Химия***
2
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Астрономия
2\0
итого
22
Профильные предметы
Русский язык
3
История
4
Обществознание
3
Право
2
итого
12
Учебные предметы по выбору образовательного учреждения
География
1
Информатика и ИКТ
1
итого
2
Компонент образовательного учреждения
Задачи с параметрами
0\2
Общая нагрузка на одного ученика

37

*Для удовлетворения запросов обучающихся и реализации УМК (Программа для
общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2009)
добавлено 0,5 часа из компонента образовательного учреждения на учебный предмет «Математика»
**Для удовлетворения запросов обучающихся
и реализации УМК (Программа для
общеобразовательных учреждений. «Физика» 10-11 кл. /Авт. В. С. Данюшенков, О.В. Коршунова.
(программа сост. на основе программы Г.Я. Мякишева программа для общеобразовательных учреждений
«Физика. Астрономия 7-11 кл. - М., Просвещение, 2007) добавлен 1 час на учебный предмет «Физика»
из компонента образовательного учреждения
*** Для удовлетворения запросов обучающихся и реализации УМК (Программы
для
общеобразовательных учреждений по «Химия»8-11 кл. /авт. Габриелян О.С..- М., Дрофа, 2010) добавлен
1 час из компонента образовательного учреждения на учебный предмет «Химия»

