


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану для 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 3 г.Грязи  

Грязинского муниципального района Липецкой области 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план гимназии разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

 от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»,  

а также в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями). 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся X-XI 

классов гимназии, осваивающих образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с ФК ГОС, учтены материально-

технические и кадровые ресурсы гимназии, обеспечивающие реализацию 

учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе 

изучения социального заказа.  

 

Учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 

состава гимназии. 

Обучение 10-11 классов организовано в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: шестидневная рабочая неделя. 

 



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 компонентом государственных 

образовательных стандартов общего образования».   

Формами контроля являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, самостоятельные, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; проекты, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

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 с учетом 

особенностей образовательного процесса в каждом классе. Данное решение 

утверждается приказом и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса через различные доступные источники 

информации. 

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ гимназии №3 г.Грязи на основании 

решения педагогического совета (протокол от 31.05.2017 № 10) определены 

следующие формы промежуточной аттестации в период с 14 по 31 мая 2018 

года. 

 

Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Классы 

Русский язык Годовая отметка 10-11 

Литература Годовая отметка 10-11 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

Годовая отметка 10-11 

Алгебра и начала анализа Годовая отметка 10-11 

Геометрия Годовая отметка 10-11 



Право Годовая отметка 11 

География Годовая отметка 10-11 

Физика Годовая отметка 10-11 

Химия Годовая отметка 10-11 

Биология  Годовая отметка 10-11 

Информатика и ИКТ Годовая отметка 10-11 

Физическая культура  Годовая отметка 10-11 

История Годовая отметка 10-11 

Обществознание  Годовая отметка 10-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая отметка 10-11 

Уставы ВС РФ  Годовая отметка 11 

Право (элективный курс) Годовая отметка 10 

Экономика (элективный курс) Годовая отметка 10, 11 

Эл.курс по русскому языку Годовая отметка 11 

Эл.курс по обществознанию Годовая отметка 11 

 

В качестве промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана засчитываются результаты года. Годовая отметка по каждому 

учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана определяется путём 

вычисления среднего арифметического отметок за учебные периоды 

(полугодия) и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. При этом по русскому языку, алгебре и 

началам анализа годовая отметка выставляется с учетом оценок за учебные 

периоды (полугодия) и итоговую письменную работу. 

Промежуточная аттестация в классных журналах на предметных 

страницах отдельной графой не отражается. 

 

Выпускники 11 класса, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу, имеющие положительные оценки за 

промежуточную аттестацию, решением педагогического совета допускаются 

к государственной итоговой аттестации. 

 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащихся (формирование нравственных убеждений, 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, гражданской позиции, способности к социальному 

самоопределению).  

При этом важное место занимают предметы, предусматривающие углубление 

и расширение программ по различным учебным дисциплинам в соответствии 

с выбранным профилем. 



Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы среднего общего образования;  

 усвоение образовательных стандартов и академических знаний, 

обеспечивающих подготовку по одному из профилей; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации учащихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников гимназии к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

На уровне среднего общего образования все классы гимназии являются 

профильными.  Форма организации профильной подготовки – 

внутриклассная. Результаты анкетирования стали основой формирования 

учебного плана, в котором отразились образовательные запросы, интересы и 

предметные предпочтения старшеклассников. Учебный план формировался с 

учётом нормативов учебного времени, установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами. 

В учебном плане 10-11х классов федеральный компонент представлен 

обязательными учебными предметами на базовом уровне (инвариантная 

часть) и учебными предметами по выбору на базовом или профильном 

уровнях (вариативная часть). 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для 

всех учащихся во всех профилях обучения и изучаются с целью завершения 

базовой общеобразовательной подготовки выпускников гимназии.  

Профильные общеобразовательные предметы являются обязательными 

для учащихся, выбравших данный профиль обучения. Они ориентированы на 

подготовку выпускников гимназии к последующему профессиональному 

образованию. Наполнение профильных общеобразовательных курсов имеет 

общеобразовательное содержание  

В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа 

родителей и учащихся в 2017-2018 учебном году сформирован социально-

гуманитарный 10 класс.  

Часы регионального компонента направлены на изучение русского 

языка, алгебры и начала анализа в целях успешной подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  



Часы компонента образовательного учреждения распределены на 

увеличение количества часов базовых учебных предметов (русский язык в 11 

классе, алгебры и начала анализа в 10 и 11 класса), на изучение элективных 

учебных предметов. 

Элективные учебные предметы направлены  

- или на развитие содержания одного из базовых учебных предметов, 

что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне,   

- или на получение дополнительной подготовки;  

Элективные учебные предметы обеспечивают надстройку профильного 

учебного предмета; обеспечивают удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Учебный план на уровне среднего общего образования имеет свои 

особенности: 

 изучение  курса «География» по программе рассчитано на 68 часов. По 

сложившейся в гимназии традиции изучение данного курса 

осуществляется по схеме 1/1,  т.е. один час в десятом, один час в 

одиннадцатом классе. 

 введен предмет Астрономия только на базовом уровне. 

 

3. Заключение 

УМК предметов, включенных в учебный план на уровне среднего 

общего образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами гимназии на основе примерных и (или) авторских учебных 

программ. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год для учащихся X-XI классов 

гимназии, осваивающих образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии с ФК ГОС, полностью обеспечен необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному 

расписанию.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы гимназии, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

Таким образом, представленный учебный план в полной мере 

обеспечивает выполнение задач российского образования: доступность 

качественного образования, его инновационный характер и непрерывность, а 

также позволяет подготовить конкурентоспособных выпускников гимназии, 

любящих отечество и приумножающих его экономический потенциал, 

способных жить и трудиться в высокотехнологичном мире.  



Учебный план 10 класса 

(профиль социально-гуманитарный) 

2017/2018 учебный год 

 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Кол-во часов 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
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а
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а
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Учебные предметы 
Кол-во часов 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык  3 

Литература  5 

Обществознание  3 

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Информатика и ИКТ 1  

ОБЖ  2 

ВСЕГО 31 

Региональный компонент 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Компонент образовательного учреждения 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

  

Алгебра и начала анализа 1 

История  1 

Право (эл.курс) 1 

Экономика (эл.курс) 1 

  

ВСЕГО 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 



Учебный план 11 класса 

(профиль исторический) 

2017/2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
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н

а
я
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а
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ь
 

Учебные предметы 
Кол-во часов 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

История  4 

Обществознание   3 

Право 1  

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Информатика и ИКТ 1  

ОБЖ  2 

ВСЕГО 31 

Региональный компонент 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Компонент образовательного учреждения 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Уставы ВС РФ (эл.курс)/ Экономика (эл.курс) 1 

Комплексный анализ текста (эл.курс) 1 

ВСЕГО 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 


