
СРЕДНЕЕ ОБШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Фгос соо

о Федеральный Законом
Российской Федерации> ;

Учебный план 10-11 классов ФГОС СОО формируется на осноВе:

рФ от 29.12.20|2 г. Nq z7з-Фз (об образовании в

о приказ Министерства образованияи науки РФ от t7 мая2012 г. Ng 413 "об
угверждении федерального государственЕою образовательнопс стЕuIдарта

среднего общего образования" ;

. цриказ Министерства образоваяия и науки РФ от 29 декабря 2014r. N 1645

"о BHeceHlлl изменений в приказ Министерства образоваr*rя и науки Российской
Федерации от |7 мая 2012 г. N 4lЗ "Об утверждеЕии федерального
государственногО образовательноЮ стандарта средIегО (полного) общеrrс

образования";
.приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. Ns 1578

"о внесении изменений в федераьный государствешrый образовательtшй
стаIцарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мrлrистерства
образоваrпля и Еауки Российской Федерацш,r 17 мая 2012 года Ns 413";

о Саrrитарно - эпIцемиологиtIеские пр€tвиJIа и Еормативы СаlilIиlI 2.4.2.282l-
10 <<Санитарно-эпидемиологические требовшrия к условиrIм и оргдIизации
обlпrения в общеобразовательIrых }чрея(дециях>, утверждеЕными
Постаrrовтrекием Главного государствешIого сzrнитарного врача Российской
Федерации от 29.|2.20110 }lb 189 (с изменениями gа 29.06.20Il, 25.|2-20|З,
24.|L.20|5);

. прик€lз Минобрнауки РФ от з1.0з.2014 г, Ns 253 <<об угвержденшt
ф9деральною перечЕя учебниково рекомендовuшньD( к использованию при

реаJIизilIии имеюшцх государственЕуIо аккред{тацшо образовательных прогр€rмм
начлIьного общего, основноr0 общего, средrcro общего образоваrтио> с
изменениями приказом Минобрнауки России от 8 rдоня 2015 года, Nч 576;

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года Nч 1529; прикЕ[зом

Минобрнауки России от 26 января 20lб года Ns 38;
о Приказом Мr,rнистерства образоваrrия и науки РФ от 30 авryста 2013 года J\b

1015 (Об утверждении Порядка организации и ос)дцествпеrпrя образовательной

деятеJIьности по основным общеобразовательным процра}rмам - образователышм
проIр€ш{мatп{ начаJIьцого общего, основного общего и среднего общего
образования>.

Учебцый тшан l0-1l-x тrрофильньтх и универс€lJьного кJIассов ориеIrтцрованы
на реапизшIию ФГОС СОО и достижение заIш€lIlI4)ованЕых ревуJIьтаты обуT ения
по ФГоС Соо.

является tIрофильным, предусматривает
творческой, самостоятельной деятельности

Об1"lение по ооп
организацию активных

соо
фор'"

F



учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные

процраммы имеют логическое

деятельности и дополнительного

продолжение в программах внеурочной

образования. Основной задачей внеурочной

деятельности и доподнительного образования явjlяgtся создание условий для
сal}lооцределениrl, самовырФкения }лIаIIцD(ся; развити,I и реаJIизации I,D(

творческrа., интеJIпекryaшIьных возможностей; вовлечение их в разнообратryю
творческую деятеJIьность (интеrrлекryальные турнцры, марафоны, 

_ 
олимпиады,

*"уЪ"уо деятеJьность, конференции, науIные общества, апсамблио студии,

спортивIIые секrц,rи и пр.).

Учебrшй IUIaH имеgг очеЕь яркую черцi индивидуаJIизации образовательного

(согласно Положению об индивид5rальной образовательной проrраплме

у.rащегося), иЕд{видуaшьные образовательные траекгории на основе интегр€шцIи

основног'o и дополнитеJIьЕого образоваrтия, допоJIIIительЕое врешI на

консультационrгуrо рабоry. Таким образом, образовательнаlI црогрЕл}dма вкJIючает

в себя иЕдIrвIrд/ЕlJIьные образовательные програп{мы уIапихся и позвоJIяет

конструироваТЬ ИIIДlrВИДУшIьные образовательные .rраектории для максимаJIьного
обеспечения образовательньж закzлзов )лIащ!цся и ror семей.

учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение Федерального

посударствеНного образОватедьного стаIцарта средIего общего образова:rrrя в

соответствии с интересами и потребностяrrи )лацIIа(ся, способствуя реаJIизации
идеи развития JIиЕIЕости в культурно-нравственном и интеJIJIекцr'аJIьцом IIJIане,

обеспечиваЯ условиЯ дIя са^dовырФкения И саI\dооцредеЛеЕия обуT ающшrся.

Учебный IIJIан гимнаarии шя 10-11 кJIассов ориеЕтирован на 2-х летний срок
освоеЕиrI образовательных IIрограмм среднего общего образоваrrия; коJIичество

учебнъп< занятlдi за 2 rода на одЕого ОбуT ающегося - Ее менее 2170 часов(rrе

менее и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).. Учитывая
Еормативные документы федерального и регионЕuIьного )лровIuI, исходя из

образовательrшх цедей и Устава' в гимнzлзии оцределена 5-Tll дrевная УT ебная

недеJIя. Продоrrжи:гельность УT ебного года cocTaBIuIeT l0 класс - 34 учебньгх
недеJIи, l1 Krracc - 33 учебньгх недели. Продолхс,rтелыIость урока - 45 минут. В
соответствии с Санитарно-эпидемиолоrическими правиJIrш\ли и нормативаI\dи

предельно доIryстим€lя аудиторЕая нагрузка при 5-дrевной неделе составJIяgг в

1 0- 1 l классах З4 часа.
Учебный план для 10 класса ре€rлизует содержание универс€tпьного профиля.

обязательным элементом является выполнение Обlr,lающимися
индивид/аJIьного(ьгх) TrpoelcTa(oB). Индпвrrдуальный проекг представляет собой

учебньтй проект Или у.rебное исследов Iие, выполняемое обу.rаrощлмся в pal,rkax

одного иJIи ЕескоJькюс уT ебньп< цредд,rетов с целью тrриобретения навыков в

с€|It{остоятельном освоении содержаниJI и методов избраrтrшх областей знаний
и/или видов деятельности, ипи са}rостоят€льЕом щ)именении rrриобретеrпrых

знаний и способов действий при решении практиlIескlD( задач, а таюке рЕввIrгия
способности проектирования и ос)ществJIения целесообразной и резуlьтативной
деятельности (познавательной, конструкторской, соIшапьной, художествонIIо-
творческой, иной). фlя реаJIизации индивидуыьЕог0 цроекта к€DкдDIм учащБ{ся
10-1l шrассов В 1r.rебrrьтх Imaнax 10-11- х кпассов Фгос соо выделен l час из

вариативной части ;rчебного TrrraHa.



Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой rIастниками образовательных отношений.

Обязате.rrьпая часть учебного цлаЕа оцредеJIяет состав учебных цредчIетов
обязательных цред\{етных областей и 1"rебное чремя, отводимое на ш( изуIеЕие
по кпасса}r (юдаt"t) обучения.
Базовьле общеобразовательные уrебные предметы учебlше пред\лgгы

федерального компоIIента, цацр€lвJIецIrые Еа завершение общеобразовательной
ПОДГОТОВки обу.lающихся :

- русский язык - не менее 1 часа в недеJIю;
- литература - не менее З часов в неделю;
- родной язык - не менее 0,5 часа в неделю;
- роднаrI литература - не менее 0,5 часа в неделю;
- иностранный язык - не менее З часов в неделю;
- математика - не менее 4 часов в неделю;
- информатика и ИКТ - не менее 1 часа в неделю;
- история - не менее 2 часов в неделю;
- обществознание (включая экономику и право) - не менее 1 часа в неделю;
- география - не менее t часа в неделю;
- физика - не менее 2 часа в неделю;
- химия - не менее 1 часа в неделю;
- биология - не менее 1 часа в неделю;
- основы безопасности жизнедеятельности - не менее 1 часа в неделю;
- физическая культура - не менее 3 часов в неделю.
Преdмеmы, uзучаеfurые на уzлубленно.ril уровне :

-<<Право) - 2часав неделю.
- <<Экономикa>) - 2 часав неделю.

Чаеть учебного плапа, формпруемая Jластнпкамп образоватe.пьшых
отшошеппй, оцредеJIяет BpeMrI, отводимое на из)Еение содержания образоваrrия,
обеспечивающеr0 реадизацию иЕтересов и потребностей об5пrающихся, ror

родителей (законньпr цредставителей), педагогическог0 коJuIектива, обеспечивает
реаJIизilрrю социЕlльЕоп) образовательною заказа и индивIIд/аJIьное развггие
обуrаюIщоrся, в том числе на основе ш{теграции с внеуро.пrой деятельностью.
Вариативнм часть 5rчебною плана на иrовне средrего общего образования

ЕшIраепеца на реаJIизацию запросов социума, сохрФIение линий преемственности
и подготовки старшекпассЕиков к сознателыlому выбору профессIй с
последующим профес сион€lJIьным образованием.
В соответствии с Концешц.rей модернизации россrйскою образования в учебном

IIJIане старшеfi школы гимназии часы школьного компонеrrта 5rчебною гrлаяа

расцределены н4 поддержIqF цредметов базовою Iцкпа:
1.1. биология - по l час;
1.2. хилд.rя-lчас.

образование,



- рЕlзвивает способности и творческий потеЕци€lп кФкдого обучающегося за счет
базового (федерЕIльного и регион€tпьного), гимнЕ}зического компонентов и

дополшлтельного образования.
Реатlизация учебного IuI Ia позвоJuIет: создать цеобходlдrлые условия дш

сalплооцреДеления и р€lзвития обу,rающшrся; обеспе,п.rть возможIlость способным
детям реаJмзовать свой умственный и творческий потешIиал.

При реализации уrебного шIана испоJIьзуются:
о 5пrебники из числа вхомIцих в Перечень 1пrебников, рекомеIrд/емьш к

использованию при реаJIизации имеющrх государственЕуIо аккред{тацию
образовательIIБ,D( гIрогра}rм цачмьного общего, основною общего, среднег0
общего образовiлния, утвержденный rrриказом Миr*rстерства образования и Еауки
Российской Федерацrсr от 31.03.2014 Ns 253 <<Об угверх<дении федерального
переЕIня 5гrебrтиков, рекомендоваIIных к использованию щ)и реаJIизаIцти имеющих
п)сударствен}ryю акцредитацпю образовательных проIраDIм Еачального общего,
основного общего, среднего общего образования>>;
о учебные пособия, выгryщецЕые организациями, входяпцпdи в перечень

орrанизаIц,rй, ос)щестыиющrх выпуск учебнъпl пособlй, которые допускаются к
ИСПОЛЬЗОВаНИЮ ПРИ РеаJIИЗаЦИИ ИМеЮПЦlrХ ГОСУДаРСТВеНIrУЮ аККРеД{ТаЦИЮ
образовательньD( црогрaш,rм начаJIьного общего, основнопо общего, средIrего
общего образоваrпrя.
Учебlrый IIJIан имеет необходимое кад)овое, материально-техниЕIеское,

методиЕIеское обеспечение.
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МБоУ Большевяземская гим
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(ФГОС СОО, пятидневная учебная неделя)
Универсальный профиль

.В.Грачев
года

ffiФ

ОБЯЗАТЕЛЪНДЯ (ЦСТЬ

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ учЕБныЕ прЕд,{Еты
Уровень 10А 11А

русский язык и
ЛИТЕРАТУРА

Русский язык Б 1 l
Литература Б 3 з

роднойязьки роднАя
ЛИТЕРАТУРА

Родной язык Б 0,5 0,5

Родная литература Б 0,5 0,5

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язьтк Б з з

ОБЩЕСТВЕННЬШ НАУКИ

История Б 2 2

География Б 2 l
Право у 2 2

экономика у 2 2

Обществознание Б 2 2

МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

Математика: алгебра и начzша
математисеского анализа,
геометрия

Б 4 4

Информатика Б l 1

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Физика Б 2 2

Астрономия Б 0 l
Химия Б l 1

Биология Б l 1

ФИЗИtIЕСКАJI КУЛЬТУРА И
оБж

ФизическаrI культура Б з лl
J

оБж Б 1 l
Индивидуа_гlьный проект эк l 1

итого 32 32

ПРЕДМЕТЬI И КУРСЫ ПО ВЪIБОРУ 2 2

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Биология 1 l
Химия l l

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневнои неделе 34 34

Заместитель дирекгора по УВР

%,
Е.В.Тренина
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Перспективный учебный план
МБоУ Большевяземская гимназия

на 2020-2022 учебный год

(ФГОС СОО, пятидневная 1"rебная неделя)

Универсальный профиль

ОБЯЗДТЕЛЬНДЯ (МСТЪ

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДltЕТЫ
Уровень 10А l1A

русскиЙ язык и
ЛИТЕРАТУРА

Русский язык Б l 1

Литература Б 3
.l
J

РОДНОЙЯЗЫКИ РОДНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Родной язык Б 0,5 0,5

Родная литература Б 0,5 0,5

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык Б з з

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История Б 2 2

География Б 2 0

Право у 2 2

экономика у 2 2

Обществознание Б 2 z

МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

Математика: алгебра и начала
математисеского анализа,
геометрия

Б 4 4

Информатика Б 1 1

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Физика Б 2 2

Астрономия Б 0 1

Химия Б 1 1

Биология Б 1 1

ФИЗИtIЕСКАrI КУЛЬТУРА И
оБж

ФизическаJI культура Б 3 3

оБж Б l 1

Индивидуальный проект эк l l
итого 32 31

ПРЕЛМЕТЪI И КУРСЫ ПО ВЬIБОРУ 2 з

МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

Математика: €rлгебра и начапа
математисеского анaLпиза,

геометрия
1

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Биология 1 l
Химия 1 1

Предельно догryстимая аудиторная нагрузка при 5-

дневнои неделе
34 34

Нагрузка годовая (час) Il22 ll22
Итого за два года (час) 2244

шr
Заместитель директора по УВР Е.В.Тренина


