
Учебный план  

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1  

города Армавира Краснодарского края  

для 10-11 классов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с углубленным 

изучением отдельных предметов 

(инженерно-математический профиль – математика и физика,  

социально-экономический профиль − математика и обществознание,  

социально-педагогический профиль − русский язык и обществознание) 
 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 1 
 

Цель - формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Задачи:  

формировать устойчивую систему образования, поддерживающую 

тенденции реализации развивающего личностно ориентированного обучения; 

создавать условия для всестороннего развития личности и самоактуализации 

учащихся через систему элективных курсов, учебных практик, осуществление 

образовательных и исследовательских проектов; 

обеспечивать преемственность между общеобразовательными программами 

начального, основного и среднего общего образования.  
 

Ожидаемые результаты 
 

В соответствии с основной образовательной программой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1 на уровне среднего 

общего образования прогнозируются следующие ожидаемые результаты: 

достижение выпускниками знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

формирование общей культуры, духовно − нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей; сохранение и укрепление здоровья;  

способность к профессиональному самоопределению, освоению технологии 

выбора и построению индивидуальной образовательной траектории, своей 

профессиональной карьеры. 
 

Особенности и специфика муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 
 

Согласно Уставу образовательная организация реализует 

общеобразовательные программы, обеспечивающие изучение учебных предметов 

на профильных уровнях: инженерно-математическом – математику и физику, 



социально-экономическом − математику и обществознание, социально-

педагогическом − русский язык и обществознание. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

реализует основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивающего дополнительную (углублѐнную) подготовку по 

следующим предметам: 
в классах инженерно-математического профиля (10 «А» и 11 «А») − математика 

и физика, 

в классах социально-экономического профиля (11 «В»)− математика и 

обществознание, 

в классах социально-педагогического профиля (10 «Б» и 11 «Б») – русский язык 

и обществознание. 

Срок реализации образовательных программ среднего общего образования – 

2 года. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №1 сформирован в соответствии с нормативными 

документами и с основными образовательными программами в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами с учѐтом 

примерных основных образовательных программ. 

При составлении учебного плана муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №1 руководствовалось следующими 

нормативными документами:  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 

(далее - ФБУП-2004), 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесѐнными приказом 

Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506 (для VI-XI (XII) классов далее - 

ФКГС-2004), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с 

изменениями,  

Письмом министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 29 июня 2018 г. № 47-13-12374/18 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 

учебный год», 



Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 17 

июля 2013 г. №3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края». 
 

Режим функционирования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 
 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического совета 

МБОУ гимназии №1 (протокол №1 от 31 августа 2018 г.). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №1. 

1. Продолжительность учебного года  

10 классы − 35 учебных недель;11 классы – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период в 11 кл. и проведение учебных сборов по основам 

военной службы в 10 кл.).  

Учебный год делится на полугодия. 

2. Продолжительность учебной недели  

6 дней – в 10-11-х классах.  

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

4.  
 

Классы X XI 

Максимальная 

нагрузка, 

часов  

37 37 

 

 

4.Начало занятий – 08.30 в соответствии с календарным Графиком. 
 

Расписание звонков: 

 
 

1 смена 

10а, б, в; 11а, б, в классы 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 – 13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 

10 

20 

20 

10 

10 

10 

 

 

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 10 - 11 классах - до 3,5 ч.  
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждѐнный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (с изменениями).  



Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебникам «Кубановедение» авторы: Ратушняк В.Н. Перспективы образования (10-

11 классы), Зайцев А.А. Перспективы образования (11 класс). 
 

Особенности учебного плана 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №1 реализует модель профильного обучения. Форма 

организации – профильные классы. 
 

Название профиля Класс Профильные предметы 

инженерно-математический 10 «А» математика, физика 

социально - педагогический 10 «Б» русский язык, обществознание 

инженерно-математический 11 «А» математика, физика 

социально - педагогический 11 «Б» русский язык, обществознание 

социально - экономический 11 «В» математика, обществознание 
 

В 10 «Б» учебный предмет «Право» изучается в I полугодии, учебный 

предмет «Экономика» во II полугодии учебного года. В 11 «Б» и 11 «В» классах 

учебный предмет «Экономика» изучается в I полугодии, учебный предмет «Право» 

во II полугодии учебного года. 
 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 10-11 – х классах из 

компонента образовательного учреждения, предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 2 часа в неделю в 10 – х классах из компонента 

образовательного учреждения. 
 

Компонент образовательного учреждения 
 

По решению педагогического совета от 31 августа 2018г. №1 в 10 классе «А» 

инженерно – математического профиля 8 часов из компонента образовательного 

учреждения распределяются следующим образом: 

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента -2 часа: 

русский язык – 1 час; 

основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

изучение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю; 

для изучения элективных учебных предметов - 5 часов: 

 

избранные вопросы математики – 1 час; 

основы социальной психологии – 1 час; 

информатика и ИКТ – 2 часа; 

робототехника – 1 час. 

По решению педагогического совета от 31 августа 2018г. №1 в 10 классе «Б» 

социально – педагогического профиля 8 часов из компонента образовательного 

учреждения распределяются следующим образом: 

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента -4 часа: 

литература  – 1 час; 

алгебра и начала анализа – 1 час; 

информатика и ИКТ– 1 час; 

основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

изучение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю; 

для изучения элективных учебных предметов - 3часа: 

практическая риторика – 1 час; 

основы социальной психологии – 1 час; 



основы православной культуры – 1 час. 

По решению педагогического совета от 31 августа 2018г. №1 в 11 классе «А» 

инженерно – математического профиля 8 часов из компонента образовательного 

учреждения распределяются следующим образом: 

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента -2 часа: 

русский язык – 1 час; 

изучение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю; 

для изучения элективных учебных предметов - 6часов: 

избранные вопросы математики – 1 час; 

основы социальной психологии – 1 час; 

основы православной культуры – 1 час; 

информационные технологии – 2 часа; 

финансовая грамотность – 1 час. 

По решению педагогического совета от 31 августа 2018г. №1 в 11 классе «Б» 

социально – педагогического профиля 9 часов из компонента образовательного 

учреждения распределяются следующим образом: 

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента - 2 часа: 

литература  – 1 час; 

алгебра и начала анализа – 1 час; 

изучение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю; 

для изучения элективных учебных предметов - 6 часов: 

практическая риторика – 1 час; 

основы социальной психологии – 1 час; 

основы православной культуры – 1 час; 

информационные технологии – 2 часа; 

финансовая грамотность – 1 час. 

По решению педагогического совета от 31 августа 2018г. №1 в 11 классе «В» 

социально – экономического профиля 9 часов из компонента образовательного 

учреждения распределяются следующим образом: 

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента - 1час: 

русский язык – 1 час; 

изучение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю; 

для изучения элективных учебных предметов - 7 часов: 

избранные вопросы математики – 1 час; 

основы социальной психологии – 1 час; 

основы православной культуры – 1 час; 

информационные технологии – 2 часа; 

практическая риторика – 1 час; 

финансовая грамотность – 1 час. 
 

Элективные учебные предметы 
 

 

Класс Элективный курс 

Количество 

часов  

в неделю 

Цель введения курса 

10 «А», 

11 «А»,  

11 «В» 

Избранные вопросы математики 1 

С целью углубленного изучения 

математики. 

10 «А», 

10 «Б», 

11 «А», 

11 «Б»,  

11 «В» 

Основы социальной психологии 1 

С целью углубленного изучения 

обществознания, удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся 

в различных сферах человеческой 

деятельности. 

11 «А»,  

11 «Б»,  
Информационные технологии 2 

С целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся 



 

Класс Элективный курс 

Количество 

часов  

в неделю 

Цель введения курса 

11 «В» 

10 «В»,  

11 «А»,  

11 «Б»,  

11 «В» 

Финансовая грамотность 1 

С целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающих в области 

экономики и поддержания изучения 

смежных учебных предметов на 

профильном уровне. 

10 «Б»,  

10 «В», 

 11 «Б»,  

11 «В» 

Практическая риторика 

1 

С целью углубленного изучения русского 

языка и поддержания изучения смежных 

учебных предметов на профильном 

уровне. 

10 «Б», 

11 «А»,  

11 «Б» 

Основы православной культуры 

1 

С целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности 

10 «А» Робототехника 

2 

С целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся, популяризации 

инженерного образования, включения в 

учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность 
 

 

Деление классов на группы 
 

При проведении занятий по учебным предметам «Английский язык» (10 а,б; 

11 б класс), «Физическая культура» (10 а, б; 11 б класс)осуществляется деление 

классов на две группы (приказ ОУ от __. __. 2018г. № 01-04/__). 

При проведении занятий по элективному курсу «Информационные 

технологии» (10 классы) осуществляется деление классов на две группы (приказ 

ОУ от __. __. 2018г. № 01-04/__), при проведении остальных элективных курсов в 

10 а,10 б, 11 а,11 б, 11 в деление на группы не производится. 
 

 

Учебные планы для X - XI классов 
 

Таблицы-сетки часов учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 для 10 классов (приложение 

№ 3,4,) и для 11 классов (приложение № 5,6,7) прилагаются. 
 

 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

В соответствии с действующим в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии №1 «Положением по организации 

контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового 

контроля усвоения образовательной программы» (приказ от 28. 03. 2014 г. № 01-

03/70) промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в форме итогового 

опроса, комплексных работ, защиты проектов, итоговой контрольной работы, 

собеседования, тестирования, защиты рефератов и творческих работ и других 

формах. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Директор МБОУ гимназии №1        /Гуреева В.В./ 

 



 


