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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» Артемовского городского округа 

на  2018-2019 учебный год. 

Среднее общее образование 

Учебный план МБОУ Гимназия № 1 составлен в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004 года с учетом приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 года №241, от 

30.08.2010 года №889, от 03.06.2011 года №1994,  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.10   в  редакции от 24 ноября 2015г 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ №81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" ), приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506 «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 года № 1089» для 10-11 классов; 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную и социальную 

грамотность учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

На  уровне среднего общего образования гимназии сохраняется та же, что и на  уровне основного общего образования  система 

организации образовательного процесса — по пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных 

недель, в 11 классе – 34 недели, продолжительность урока – 45 минут.  

Принцип построения учебного плана основан на идее двухуровневого (базового и профильного) Федерального компонента 

государственного стандарта. При этом,  за основу взят примерный учебный план универсального обучения, что позволяет решить задачи по 

формированию социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации жизненного пути. Учебный план ориентирован на 

индивидуализацию,  дифференциацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся, часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения использованы на изучение на профильном уровне предметов: «Русский язык» (3 часа в неделю, учитывая 

возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном государстве и обязательный экзамен по этому предмету при 



поступлении в любой вуз), «Обществознание» (3 часа в неделю).  "Экономика" и "Право" изучаются как самостоятельные учебные 

предметы. Сохраняется углубленное изучение английского языка (3+1 час)  в связи с реализацией задачи "обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне".  Остальные предметы представлены на базовом уровне, 

направленном на завершение общеобразовательной подготовки. 0,5  часа  отведено на изучение на базовом уровне учебного предмета 

«Астрономия» в 10  классах и 0,5 часа  –  в 11 классах. Предмет «Астрономия» рассчитан на изучение в течение 34 часов за 2 года обучения 

в старшей школе. По решению педагогического совета «Астрономия» в 2018-2019 учебном году при планировании 1 часа в неделю 

изучается во втором полугодии в 10 классе и первом полугодии в 11 классе. 

В учебном плане выделены часы на преподавание элективных учебных курсов, которые позволяют получить дополнительную 

подготовку по выбранному предмету и способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека (в 10 кл. – математика  «Избранные вопросы математики» - 1 час и русский язык «Обучение написанию сочинения» - 0,5 час, в 11 

кл. – математика «Избранные вопросы математики» - 0,5 час и русский язык  «Обучение написанию сочинения» - 1 час ).  

             Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

  по иностранному языку,    

 по физкультуре (юноши и девушки в 10-11 классах);  

 по информатике и ИКТ; 

 по элективным учебным предметам в 10-11 классах (при количестве обучающихся от 25 чел.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №1»  Артемовского городского округа 

 на 2018-2019 учебный год , 2019-2020 учебный год   среднее (полное) общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Литература 207   (3/3) 

Иностранный язык (англ. яз.) 207  (3/3) 

Математика 276  (4/4) 

История 138 (2/2) 

Основы безопасности жизнедеятельности 69  (1/1) 

Физическая культура 207   (3/3) 

 Базовый уровень Профильный  уровень 

Русский язык - 207  (3/3) 

Обществознание - 207   (3/3) 

Экономика 34,5  (0,5/ 0,5)  

Право  34,5  (0,5/ 0,5)  

География 69  (1/1)  

Физика 138 (2/2)  

Астрономия 34,5 (0.5/0,5)  

Химия 69  (1/1)  

Биология 69  (1/1)  

Информатика и ИКТ 69  (1/1)  

Искусство (МХК) 69  (1/1)  

Технология  69  (1/1)  

Всего   2173,5   (31,5/31,5) 

Компонент образовательного учреждения 

Английский язык (углубленное изучение) 69  (1/1) 

Элективные курсы  103,5  (1,5/1,5) 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной  неделе 2346    (34 / 34) 

  

  

    

Утверждаю 

Директор МБОУ Гимназия №1 

Артемовского городского округа 

 

   _______________Ю.О. Калмыкова 

   Приказ   № 73 - А от « 15 »  июня  2018г. 



  

Недельный учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»  Артемовского городского округа 

 на 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год    (среднее общее образование). 
 Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

 Русский язык (на профильном уровне) 3  3  

Литература 3  3  

Иностранный язык (англ. яз.) 3 1 3 1 

 Математика 4  4  

Информатика и ИКТ 1  1  

 История 2  2  

Обществознание (на профильном уровне) 3  3  

Экономика 0,5  0,5  

Право 0,5  0,5  

География 1  1  

 Физика 2  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

 Искусство (МХК) 1  1  

Технология 1  1  

 Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  

Физическая культура 3  3  

 Астрономия 0,5   0,5  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные  курсы 

«Избранные вопросы математики»  1  0,5 

«Обучение написанию сочинения»  0,5  1 

Итого 31,5 2,5 31,5 2,5 

Предельно допустимая аудиторная  недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
34 34 

 

    

    

Утверждаю 

Директор МБОУ Гимназия № 1 

_______________Ю.О.Калмыкова 

   Приказ   № 73 - А от « 15 »  июня  2018г. 

    


