Пояснительная записка
1. Учебный план по программе среднего общего образования на 2018/19учебный год
разработан на основе :
-Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. №
241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 № 1994.
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;
- приказа департамента образования Кировской области «О региональном компоненте в
структуре федерального базисного учебного плана» от 13.06.2012 № 5-1204.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности ( серия 43 Л
01 №0805 от 08 мая 2015 года) и аккредитованными образовательными программами
(свидетельство о государственной аккредитации серия 43 А 01 0000626,регистрационный
номер 1436 от 09 июня 2015 года) в гимназии реализуется основное общее образование и
дополнительное образование детей и взрослых.
2.Учебный план формирует гимназическое образовательное пространство,
способствующие наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллектуальнотворческих потребностей учащихся и состоит из федерального компонента,
регионального компонента, компонента образовательного учреждения.
Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента
государственного образовательного стандарта. Федеральный компонент учебного плана
включает в себя перечень обязательных, обеспечивающих единство школьного
образования и создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками
гимназии необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также формирования
ключевых компетенций.
Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и компонента
образовательного учреждения.
Федеральный компонент
Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в
учебном плане либо на базовом, либо на профильном уровне, обеспечивающем
дополнительную подготовку обучающихся.

Для всех обучающихся предусмотрено углубленное изучение русского языка.
На выбор обучающихся для изучения на базовом или профильном уровнях предлагаются
следующие предметы:
-10 класс: история, обществознание, химия, биология, право.
-11 класс: история, обществознание, химия, биология, экономика.
Региональный компонент
-10 класс: основы проектирования (2часа)
-11 класс: основы проектирования (2 часа)
Компонент образовательного учреждения
Углубленное изучение русского языка:
-10 класс-2 часа
-11 класс-2 часа.
Работая по системе индивидуальных учебных планов, гимназия предлагает также набор
обучающимся следующие учебные предметы:
10 класс: математика (1 час)
11 класс: математика (3 часа), литература (1час)
и элективные курсы:
-10 класс
-11 класс
Выбор элективных курсов обусловлен личным желанием, склонностями и способностями
учащегося, согласован с его родителями (законными представителями) и педагогическими
работниками гимназии.
3.С каждым обучающимся 10-11 классов составляется индивидуальный учебный план,
который подписывается гимназистом и его родителями (законными представителями)
и утверждается директором гимназии. Количество учебных часов этого плана не
превышает максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, установленный
Федеральным базисным учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами(СанПиН 2.4.2.1178-02) при шестидневной учебной неделе.
4.При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено деление
класса на группы.
Класс делится на две группы на уроках:
-информатики и ИКТ в 10-11 классах

-иностранного языка в 10-11 классах.
5.Элективный курс проводится при наличии не менее 5 учащихся, выбравших его.
6.Формы промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся гимназии и переводе в
следующий класс» промежуточная аттестация подразделяется на:
- триместровую – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части
(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного триместра на
основании текущей аттестации;
-годовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися всего объѐма
содержания учебного предмета за учебный год.
Освоение образовательных программ в 10-х классах заканчивается промежуточной
аттестацией. Формы проведения, количество, сроки определяются ежегодно
педагогическим советом не позднее, чем за 2 недели до ее начала.
Освоение образовательных программ 11-х классов заканчивается государственной
итоговой аттестацией. Форма проведения государственной итоговой аттестации
определяется соответствующими порядками проведения итоговой аттестации.
6.Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается учебниками в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального, основного общего, среднего общего образования, утвержденном приказом
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и письмом Минобрнауки России «О
федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 года № 08-548(с изменениями).

Учебный план 10 классы
2018-2019 уч.год

Инвариантная часть

Федеральный компонент
1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
Базовый уровень
Учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание (включая
2
экономику и право)
География
1
Физика
2

Вариативная часть

Химия
2
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
ИТОГО
25
2. Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Базовый уровень
Профильный уровень
История
4
Обществознание
3
Химия
3
Биология
3
Право
1
Информатика и ИКТ
1

Региональный компонент
Основы проектирования

2

Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Математика

2
1
Элективные курсы по выбору учащегося
За страницами учебника
математики
Клетки и ткани
Избирательное право
Английский в фокусе

Право
Русская литература от
фольклора до классики

Профессия - программист
Методы решения задач по
физике

Итого, общая нагрузка в неделю
Предельная нагрузка:

37

37

Учебный план 11 классы
2018-2019 уч.год

Инвариантная часть

Федеральный компонент
1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
Базовый уровень
Учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание (включая
2
экономику и право)
География
1

Вариативная часть

Астрономия
1
Физика
2
Химия
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
ИТОГО
24
2. Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Базовый уровень
Профильный уровень
История
4
Обществознание
3
Химия
3
Биология
3
Экономика
1
Информатика и ИКТ
1

Региональный компонент
Основы проектирования

2

Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Математика
Литература

2
2
1

Элективные курсы по выбору учащегося
Биосфера и человечество
Практикум по математике
Программирование
Английский в фокусе
Решение задач повышенной
сложности по физике
Решение задач ЕГЭ. 2 часть.
Итого, общая нагрузка в неделю
Предельная нагрузка:
37
37

