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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план Гимназии – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:  

 1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить среднее общее образование.  

 2. Развить способности и творческий потенциал каждого учащегося за счет федерального 

и гимназического  компонентов и дополнительного образования.  

 3. Обеспечить довузовскую подготовку, введя профильное обучение на уровне среднего 

общего образования.  

Нормативно-правовая  основа формирования учебного плана  

Учебный план МОУ ««Гимназия № 2» г. Воркуты составлен с учетом: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (в действующей редакции); 

 - Приказа Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 №96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 - Письма Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (статья 10), 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, с 

изменениями внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72 (зарегистрировано Минюстом России от 27.03.2014, 

регистрационный № 31751); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «Гимназия 

№ 2»  г.Воркуты; 

- Устава МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты. 

Задачи: 

Обеспечение профильного  обучения. 

Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуального учебного плана. 

Установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями. 

Расширение возможности социализации учащихся. 

Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 



Обеспечение эффективной подготовки выпускников гимназии к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения, 

обеспечивает введение  социально – гуманитарного профиля, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Уровень среднего общего образования 

работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года – в 10 классе 36 учебных недель, во 11 – 34 учебных 

недели без учета государственной итоговой аттестации; 

- продолжительность учебной недели –6 дней; 

- продолжительность урока –45 минут. 

 Домашние задания даются учащимся с учетом возможности выполнения в следующих 

пределах:   в 10-11 классах до 3,5 часов. 

В соответствии с моделью профильного обучения  предметы  учебного плана 

преподаются на двух уровнях: базовом, профильном. Преподавание предметов на базовом 

уровне происходит в объеме того количества часов, который предусмотрен  БУП-2004. 

Профильный уровень преподавания предметов реализуется за счет количества часов, 

определенных в примерном учебном плане социально – гуманитарного профиля. Увеличение 

часов на изучение предмета на профильном уровне осуществляется за счет вариативной части 

учебного плана.   

В соответствии с социальным заказом участником участников образовательного 

процесса в учебном плане Гимназии увеличено количество учебных часов на освоение 

обучающимися предметов социально – гуманитарного профиля: «История», 

«Обществознание», «Литература», «Русский язык»,  «Право».  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников на текущий учебный год. В  

учебном  плане  Гимназии  отражено  недельное  распределение  часов  с  учетом  нагрузки, 

дифференцированного подхода к обучению, социального заказа участников образовательного 

процесса и гимназического компонента. 

Результаты социального опроса участников образовательного процесса: 

10-11 классы 

Предмет, курс Количество (доля) выбравших  

предмет, курс 

Русский язык  90% 

Математика  85% 

Обществознание 100% 

Литература 90% 

История 100% 

Физика 88% 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах – годовые контрольные 

работы.  Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются  методическим советом  

гимназии. Содержание годовой контрольной работы (совокупность вопросов, заданий и т.д.) 

формируется не менее чем в двух параллельных формах (вариантах). 

 Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов по всем учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе   полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года 



Учебный план на 2018-2019 учебный год позволяет заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий базовому стандарту 

образования, дающий возможность для успешного продолжения образования выпускниками 

гимназии. 

Формы промежуточной итоговой аттестации: 

 10 класс 11 класс 

Иностранный язык 

(английский) 
Итоговое тестирование 

Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Математика 
Диагностическая  контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Диагностическая  контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Экономика Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование - 

Биология Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Химия Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физика 
Диагностическая  контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Диагностическая  контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Мировая художественная 

культура 
Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговые нормативиы Итоговые нормативиы 

Русский язык 
Диагностическая  контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Диагностическая  контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Литература Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

История Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Обществознание 
Диагностическая  контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Диагностическая  контрольная 

работа в форме ЕГЭ 

Право Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

(фак.) 

Зачет Зачет 

Спецкурс  «История» (эл.) Зачет - 

Решение физических задач 

повышенной сложности (фак.) 
Зачет - 

Элективный курс «Человек и 

его здоровье» 
Зачет  - 

Методы решения физических 

задач (фак.). 
- зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МОУ « Гимназия № 2» г. Воркуты  

 на 2018-2019 учебный год 

ФК ГОС  среднего   общего образования 

 (социально-гуманитарный профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые учебные 

 предметы 

БУП - 2004 

10 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Экономика 1 

География 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Итого 24 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

Итого 8 

Гимназический компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности (предмет) 1 

Решение задач повышенной сложности по математике 

(фак.) 
1 

Спецкурс  «История» (эл.) 1 

Решение физических задач повышенной сложности (фак.) 1 

Элективный курс «Человек и его здоровье» 1 

Итого 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 



Учебный план  

МОУ « Гимназия № 2» г. Воркуты  

 на 2017-2018 учебный год 

ФК ГОС  среднего   общего образования 

 (социально-гуманитарный профиль) 
 

 

 

 

 

 

Базовые учебные 

 предметы 

БУП - 2004 

11А 11Б 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 17,5 17,5 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Итого 17 17 

Гимназический компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности (предмет) 1 1 

Решение задач повышенной сложности по математике 

(фак.) 
1 1 

Методы решения физических задач (фак.). 0.5 0,5 

Итого 2,5 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 37 


