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Выписка
из образовательной программы
среднего общего образования
МБОУ гимназии №3 г.Грязи,
утвержденной приказом
от 31.08.2020 г. № 153

Учебный план
среднего общего образования
в соответствии с ФГОС СОО
МБОУ гимназии №3 г.Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области
на 2020/2021 учебный год

Учебный план гимназии разработан в соответствии с:
− Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
− приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями);
− приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции, с
изменениями и дополнениями);
− приказами Минобрнауки от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении изменений в порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»;
− письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении
астрономии»,
− постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции
Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Продолжительность учебного года для 10-11 классов - 34 недели. Занятия
организованы в первую смену. Продолжительность урока 40 минут. Начало занятий 1-го
сентября.
Учебный план 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 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации (по запросу участников образовательных отношений). Запросов на изучение
предметов на государственных языках республик Российской Федерации и родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, кроме русского языка не поступало.
Общими для включения в учебные планы для всех профилей являются учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия».
Учебный план профиля предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, а также не менее 3 учебных
предметов на углубленном уровне.
В 10-11 классах организован гуманитарный профиль. Гуманитарный профиль
ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные
отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные
предметы из предметных областей «Русский язык и литература» и «Общественные науки».

Учебный план для 10-11 классов, обучающихся по ФГОС СОО, сформирован из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей и учебных
предметов:
предметная область «Русский язык и литература»: «Русский язык» и «Литература»
(углубленный уровень);
предметная область «Родной язык и родная литература»: «Родной язык» (базовый
уровень);
предметная
область
«Иностранные
языки»:
«Иностранный
язык
(английский/немецкий)» (базовый уровень);
предметная область «Общественные науки»: «История» (углубленный уровень);
предметная область «Математика и информатика»: «Математика» (базовый уровень);
предметная область «Естественные науки»: «Астрономия» (базовый уровень);
предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности»: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень).
В качестве предметов и курсов по выбору обучающимися выбраны учебные предметы
из обязательных предметных областей (на базовом уровне): предметная область "Родной
язык и родная литература": «Родной язык» (базовый уровень) – 1 час (в 11 классе),
предметная область «Математика и информатика»: «Информатика» (базовый уровень) – 1
час в неделю, «Математика» – 1 час, предметная область «Общественные науки»:
«География» (базовый уровень) – 1 час в неделю, «Обществознание» (базовый уровень) – 2
часа в неделю, «Право» (базовый уровень) – 1 час в неделю, «Экономика» (базовый
уровень) – 1 час в неделю в 10 классе, предметная область «Естественные науки»:
«Биология» (базовый уровень) – 1 час в неделю, «Физика» (базовый уровень) – 2 часа в
неделю, «Химия» (базовый уровень) – 1 час в неделю. Предметы по выбору: «МХК»
(базовый уровень) – 1 час в 10 классе и курсы по выбору «Учимся решать задачи с
параметром» - 1 час в 10 классе.
Изучение дополнительных учебных предметов и курсов по выбору обучающихся
обеспечивает:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего
общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном плане
10-11 классов предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный
проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Выполнение индивидуального проекта отражает:

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.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного.
В учебный план в рамках выполнения индивидуального проекта включено время,
предназначенное, в первую очередь, на конструирование выбора обучающегося, его
самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Также выделены часы
на консультирование с учителем, курирующим выполнение проекта. Так, в общей
сложности на индивидуальный проект в учебном плане для 10 и 11 класса отведено по 1
часу в неделю, всего 68 часов за два учебных года. Для выполнения индивидуального
проекта выбраны: в 10 классе – русский язык, литература и МХК, в 11 классе обучающиеся
продолжат работу над индивидуальным проектом по предметам история, обществознание
и право
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
определяется локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, осваивающих
основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом».
Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся по всем предметам учебного плана. Конкретные формы проведения
промежуточной аттестации по предметам устанавливаются ежегодно педагогическим
советом.
В 2020-2021 учебном году в МБОУ гимназии №3 г.Грязи на основании решения
педагогического совета (протокол от 10.04.2019 № 10) определено, что в качестве
промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана засчитываются результаты
года. Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу учебного плана определяется
путём вычисления среднего арифметического отметок за учебные периоды (полугодия) и
выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
физкультурно-спортивное
и
оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные
студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа,
научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения и т.д.

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей). При организации внеурочной деятельности
обучающихся могут использовать возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
организуется лагерь дневного пребывания.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках
которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных
учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного
образования.
Учебный план разрабатывается на основе одного из вариантов примерного учебного
плана, выполняет федеральный государственный образовательный стандарт, расширяет
содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений
работы гимназии, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу,
обеспечивает условия для самоопределения учащихся.

Учебный план гуманитарного профиля
Предметная
область
Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной
язык
и
родная литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика
и
информатика
Естественные науки
Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

Уровень

10
класс
20202021

11
класс
20212022

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
История
Математика

У
У
Б
Б
Б
У
Б

3
5
0
0
3
4
3

3
5
1
0
2
4
2

204
340
34
0
170
272
170

Астрономия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект

Б
Б
Б

2
1

1
2
1

34
136
68

ЭК

1

1

68

ИТОГО
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы по выбору
из обязательных предметных областей
Родной
язык
и Родной язык
Б
0
1
родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
0
1
Общественные науки География
Б
1
1
Право
Б
1
1
Обществознание
Б
2
2
Экономика
Б
1
Математика
и Математика
Б
2
3
информатика
Информатика
Б
1
1
Естественные науки Физика
Б
2
2
Химия
Б
1
1
Биология
Б
1
1
Физическая
Физическая культура Б
1
1
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности
Дополнительные предметы по выбору
МХК
Б
1
Дополнительные курсы по выбору
Учимся
решать ЭК
1
задачи с параметром
ИТОГО
15
15
Предельно
допустимая
аудиторная
37
37
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
Часы за учебный год:
1258
1258
обязательных часов
748
748
предметы и курсы по выбору
510
510

Учебный план гуманитарного профиля

Количество
часов за 2 года

1496

34
34
68
68
136
34
170
68
136
68
68
68

34
34
1020
2516

Предметная
область
Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной
язык
и
родная литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика
и
информатика
Естественные науки
Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

Уровень

10
класс
20192020

11
класс
20202021

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
История
Математика

У
У
Б
Б
Б
У
Б

3
5
0
0
3
4
3

3
5
1
0
2
4
2

204
340
34
0
170
272
170

Астрономия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект

Б
Б
Б

2
1

1
2
1

34
136
68

ЭК

1

1

68

ИТОГО
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы по выбору
из обязательных предметных областей
Родной
язык
и Родной язык
Б
0
1
родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
0
1
Общественные науки География
Б
1
1
Право
Б
1
1
Обществознание
Б
2
2
Экономика
Б
1
Математика
и Математика
Б
2
3
информатика
Информатика
Б
1
1
Естественные науки Физика
Б
2
2
Химия
Б
1
1
Биология
Б
1
1
Физическая
Физическая культура Б
1
1
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности
Дополнительные предметы по выбору
МХК
Б
1
Дополнительные курсы по выбору
Учимся
решать ЭК
1
задачи с параметром
ИТОГО
15
15
Предельно
допустимая
аудиторная
37
37
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
Часы за учебный год:
1258
1258
обязательных часов
748
748
предметы и курсы по выбору
510
510

Количество
часов за 2 года

1496

34
34
68
68
136
34
170
68
136
68
68
68

34
34
1020
2516

