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Пояснительнаязаписка
к перспективному учебному плану
среднего общего образования
1. Общие положения.
1.1. Перспективный учебный план среднего общего образования
является нормативным документом, фиксирует максимальный объѐм учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Минобразовани России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№ 74);
Приказ Минобразования России от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от
5 марта 2004 г. №1089»;
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего,
основного общего, среднего общего образования»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»;
ПисьмоДепартамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
2. Учебный план среднего общего образования.
2.1. Цель учебного плана среднего общего образования: обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием, эффективная

подготовка выпускников гимназии к освоению программ профессионального
высшего образования.
2.2. Учебный план состоит из обязательных учебных предметов федерального и
регионального компонента (на базовом уровне), направленных на завершение
общеобразовательной
подготовки
обучающихся:
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Основы проектирования».
Изучение обязательных учебных предметов «Литература», «Английский язык»,
«Математика», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология»
предложено на базовом, профильном или расширенном уровне (по выбору
учащихся).
Приоритетное направление гимназического образования – углубленное изучение
предметов гуманитарного профиля, поэтому изучение общеобразовательного
предмета «Русский язык» предложено на углубленном уровне.
Гимназией предложено изучение учебных предметов по выбору: «Право»,
«Экономика», «География», «Черчение», «Информатика и ИКТ» на базовом,
расширенном или профильном уровне (по выбору учащихся).
Обучение учащихся, реализуемое с учетом их индивидуальных образовательных
запросов, основано на выборе обучающимися содержания образования и уровня
сложности освоения содержания обязательных учебных предметов федерального
компонента и обязательных учебных предметов по выбору.
Организация обучения по индивидуальным учебным планам позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в
том числе более эффективно подготовить выпускников гимназии к освоению
программ высшего профессионального образования.
Гимназия предоставляет учащимся на выбор перечень элективных курсов по
следующим направлениям:
- академическое расширение и \ или углубление отдельных тем обязательных
предметов федерального компонента и обязательных предметов по выбору;
- общеразвивающие тренинги;
- социальные практики \ профессиональные пробы.
Элективные курсы являются тематическими и краткосрочными (17 часов) и
реализуются в пределах одного полугодия.
В 11-х классах выделены часы на индивидуально-групповые занятия по
математике, которые проводятся с отдельными учащимися во второй половине дня
за пределами основного расписания и не входят в расчет предельно допустимой
аудиторной учебной нагрузки в неделю.
2.3.Аудиторная учебная нагрузка учащихся 10-11 классов не превышает
предельно допустимых объемов (37 часов).

Гимназия №1 работает в режиме 6-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Продолжительность урока составляет в 10-11-х классах 40 минут.
Гимназия занимается в одну смену.
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⃰Индивидуально-групповые занятия в расчет предельно допустимой недельной аудиторной
нагрузки не входят.

Учебный план среднего общего образования
(10 – 11 классы)
ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска
на 2015 – 2016 учебный год
Пояснительная записка
1. Общие положения.
1.1.
Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназии №1 на
2015 – 2016 учебный год является нормативным документом, фиксирует
максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.
1.2. Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназии №1 на 2015 –
2016 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана среднего
общего образования.
1.3.Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) сформирован в
соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в ред.
Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. №1994), системой учебников, целями и
задачами,
спецификой
образовательной
деятельности
гимназии,
сформулированными в Уставе ГБОУ гимназии №1г. Новокуйбышевска.
2. Учебный среднего общего образования ГБОУ гимназии №1.
2.1. Получение среднего общего образования в ГБОУ гимназии №1 в 2015 –
2016 учебном году организовано в следующем режиме:
- продолжительность учебного года– 34 учебны енедели (не включая проведение
учебных сборов по основам военной службы);
- продолжительность учебной недели – 6 дней;
- обязательная недельная нагрузка обучающихся в 10-11-х классах не превышает
предельно допустимых объемов (37 часов);
- продолжительность урока – 40 минут.
2.2. Учебный план состоит из обязательных учебных предметов федерального и
регионального компонента (на базовом уровне), направленных на завершение
общеобразовательной
подготовки
обучающихся:
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Основы проектирования».
Изучение обязательных учебных предметов «Литература», «Английский язык»,
«Математика», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология»
предложено на базовом, профильном или расширенном уровне (по выбору
обучающихся).
Приоритетное направление гимназического образования – углубленное изучение

предметов гуманитарного профиля, поэтому изучение общеобразовательного
предмета «Русский язык» предложено на углубленном уровне.
Гимназией предложено изучение учебных предметов по выбору: «Право»,
«Экономика», «География», «Черчение», «Информатика и ИКТ» на базовом,
расширенном или профильном уровне (по выбору обучающихся).
Обучение учащихся, реализуемое с учетом их индивидуальных образовательных
запросов, основано на выборе обучающимися содержания образования и уровня
сложности освоения содержания обязательных учебных предметов федерального
компонента и обязательных учебных предметов по выбору.
Организация обучения по индивидуальным учебным планам позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в
том числе более эффективно подготовить выпускников гимназии к освоению
программ высшего профессионального образования.
Гимназия предоставляет обучающимся на выбор перечень элективных курсов по
следующим направлениям:
- академическое расширение и \ или углубление отдельных тем обязательных
предметов федерального компонента и обязательных предметов по выбору;
- общеразвивающие тренинги;
- социальные практики \ профессиональные пробы.
Элективные курсы являются тематическими и краткосрочными (17 часов) и
реализуются в пределах одного полугодия.
В 11-х классах выделены часы на индивидуально-групповые занятия по
математике, которые проводятся с отдельными учащимися во второй половине дня
за пределами основного расписания и не входят в расчет предельно допустимой
аудиторной учебной нагрузки в неделю.

Учебный план
на 2015 – 2016 учебный год
среднее общее образование
X классы
Количество часов в неделю
Базов.

Итого
часов по
группам

31

61

Образовательные компоненты
Обязательные учебные предметы
федерального и регионального
компонента
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы проектирования
Учебные предметы по выбору
Право
Черчение
Информатика и ИКТ
Экономика
Элективные курсы по выбору
Методы решения физических задач
Решение задач по генетике
Избранные вопросы математики
История России в лицах
Человек в глобальном мире
Современная русская литература
Английский в современном мире
Обязательная аудиторная нагрузка
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка
Аудиторная нагрузка учащегося по
индивидуальному учебному плану
ИТОГО к финансированию

Углубл.

Проф.

10

20

Расширен.
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3/3 (51)
3 (27)

4 (24)
6/6 (51)

2/2 (51)
1 (27)
1/1/1(51)

3 (24)

5 (27)

6
1/1 (36)

2 (24)
1/1 (51)
1/1 (51)
3/3 (51)
1/1 (51)
1
1 (16)

2 (6)
1/1 (34)
8
1 (9)
1 (5)
1/1 (24)
1 (11)
1 (22)
1 (8)
1 (7)
32
37
не менее 32
не более 37
76

6
6
7
12
4
4
3
7
2
2
6
2
7
2
1
2
2
8
1
1
2
1
1
1
1

Учебный план
на 2015 – 2016 учебный год
среднее общее образование
XI классы
Количествочасов в неделю
Углубл.

Проф.

Расширен.

Базов.

Итого
часов по
группам

13

43

12

45

113

Образовательные компоненты
Обязательные учебные предметы
федерального и регионального
компонента
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы проектирования
Учебныепредметы по выбору
Право
Черчение
Информатика и ИКТ
Экономика
Элективные курсы по выбору
Готовимся к ЕГЭ по физике
Смысловой лингвистический анализ
и интерпретация художественного
текста
Обязательная аудиторная нагрузка
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка
Аудиторная нагрузка учащегося по
индивидуальному учебному плану

3/3/3 (70)
4/4/4 (70)
4 (7)

3/3/3/3 (63)
6/6/6 (70)
2/2/2(70)
3/3/3 (70)
1/1/1 (70)
5/5 (37)
3 (10)
3 (3)

4
1 (22)

1 (21)
2 (20)
1 (18)
2
1(15)
1(8)

16
6
6
9
3
5
1
1
2
1
2
1
1

32
37
не менее 32
не более 37

*Индивидуально-групповые
занятия (математика)
ИТОГО к финансированию

2/2/2 (33)
1/1/1 (60)
1/1/1 (67)
3/3/3 (70)
1/1/1 (70)
1

9
12
16
18
6
9
3

3
123

