
Учебный план школы среднего  общего образования обучающихся 

в соответствии  с ФК ГОС 
Учебный план разработан в преемственности с планом 2016-2017 г. с целью реализации 

задач модернизации российского образования – повышения  его доступности, качества и 

эффективности. 

Учебный план принят   на заседании педагогического совета Гимназии   Протокол  от 29. 

08. 2017 г.  №1 и утверждён приказом  директора  Гимназии  от   29 . 08. 2017г. №91-од 

В Гимназии  созданы соответствующие условия: кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, нормативно-правовые. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

 Устава МОУ Гимназии г. Малоярославца: 

 Лицензии МОУ Гимназии г. Малоярославца: 

 

Администрация и классные руководители МОУ Гимназии г. Малоярославца ознакомили 

обучающихся, их родителей (законных     представителей): 

 с  образовательными стандартами, в рамках которых  работает Гимназия: ГОС 2004г. 

10-11кл. 

 с учебным планом МОУ Гимназии г. Малоярославца; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"  

 Приказ № 581 от 20 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями 2017) 

 

consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047394D5C674BB2A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047594D1C675B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/Prikaz_581_ot_20.06.17.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/FEDER_PEREChEN__14-17_c_izmeneniami_.xls
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/FEDER_PEREChEN__14-17_c_izmeneniami_.xls
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/bic/FEDER_PEREChEN__14-17_c_izmeneniami_.xls


Составной частью   учебного плана является календарный учебный график 

организации учебно-воспитательного процесса на  2017-2018  учебный год.  В нем 

отражается  начало и окончание учебного года в различных классах; его  

продолжительность в учебных неделях, обозначается  число учебных дней в неделю, 

определяются учебные периоды - четверти, полугодия, каникулы. 

Расписание уроков составлено  отдельно для обязательных занятий и дополнительных 

занятий. Между началом факультативных, элективных, кружков  и последним уроком 

обязательных занятий перерыв продолжительностью   не менее 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана Гимназии не  превышает 

величины недельной образовательной нагрузки. 

Режим работы МОУ Гимназии   10 -11 классы- 5дневная учебная неделя 

Объем домашних заданий соответствует нормативам СанПин:  в 10 - 11 классах - до 3,5 

ч. 

 

В Учебном плане Гимназии  на 2017-2018 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание образовательных программ, являющееся обязательным на старшем уровне 

обучения, Содержание Учебного плана соответствует Федеральному  Базисному 

учебному  плану. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

Гимназии города  Малоярославца при получении среднего общего образования  

составлен  с учетом  потребностей родителей и обучающихся в коренном обновлении 

содержания образования  и интеллектуальных возможностей учеников. Дети социально 

защищены (при переходе с одной программы на другую, из одной школы в другую). 

Учебный план традиционен в рамках базового компонента. Он  скорректирован для 

профильного или углубленного изучения ряда предметов, но с сохранением 

эквивалентности образования. Учтены санитарно-гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу. Учебный план  ориентирован на решение следующих 

образовательных задач: 

 создание условий для удовлетворения прав обучающихся на получение среднего 

общего образования в соответствии с Базисным учебным планом РФ  на уровне не ниже 

Государственного стандарта; 

 создание необходимых условий для организации здоровьесберегающего учебного 

процесса, формирования приоритета здоровья и здорового образа жизни в системе 

ценностей каждого ученика, обеспечение прав обучающихся на соблюдение 

максимальной учебной нагрузки, утвержденной Министерствами образования и 

здравоохранения РФ; 

 реализация составляющей гимназического образования, создание необходимых 

условий для удовлетворения права и потребности, обучающихся на  изучение  второго 

иностранного языка по выбору; 

 формирование осознанной учебной мотивации через гармоничное сочетание в Учебном 

плане объема дисциплин каждой образовательной области с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

 формирование общей культуры личности каждого обучающегося на основе создания 

целостной картины мира через всю совокупность образовательных и учебных программ; 

 создание условий для успешной адаптации обучающихся к жизни в современном 

обществе, в том числе и профессиональной, через овладение умениями и навыками 

перевода научной, художественной и профессиональной литературы; 

 воспитание гражданственности и патриотизма. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед Гимназией – свободное, гармоничное развитие личности, способной и готовой к 

интеллектуальному труду на благо общества. В план Гимназии включены все предметы 



общеобразовательной школы и предметы социально-математического,  физико-

математического профиля. Учебный план создает возможности для развития 

способностей каждого ребенка, построения его индивидуальной образовательной  

траектории. 

Среднее общее образование – завершает общее  образование, призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение этих целей 

возможно при введении профильного обучения, которое является средством 

дифференциации и индивидуализации обучения. Оно позволяет более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся. Для реализации этих целей  

используются возможности выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Учебный план позволяет в старшей школе работать по пятидневной рабочей неделе без 

потери качества образования. При этом шестой день – день самоподготовки. 

Учитывая профильную направленность обучения в 10-11 классах, в гимназии  созданы 

классы направлений социально-математический,  физико-математический.  

Особенности учебного плана 

-на параллели 10-х классов: 

 

1. Обучающиеся 10а-социально-математического профиля-изучают на профильном 

уровне математику: алгебру,  геометрию и обществознание.. Введены предметы 

экономика и право, как отдельные предметы. Выделен 1 час на изучение курса 

«Астрономия».  .  

 

2.  Обучающиеся 10 б класса (физико-математический профиль) обучаются по 

программе  с профильным  изучением математики и физики.    Преподавание физики  

ведется    – по 5-ти часовой программе, по математике: алгебра и начала анализа по 5-

ти часовой программе, геометрия – 3 часа.  

на параллели 11-ых классов: 

 

1. В  11а  классе преподавание обществознания   ведется  на профильном  уровне  – по 3-х 

часовой программе,  продолжают обучать математику на профильном уровне. Продолжены  

курсы МХК, экономики и права  

2. Обучающиеся 11б класса обучаются по программе  с профильным  изучением 

математики и физики.    Преподавание физики  ведется    – по 5-ти часовой программе, по 

математике: алгебра и начала анализа по 5-ти часовой программе, геометрия – 3 часа 

Для  успешной сдачи ЕГЭ  по обществознанию  в 11а, б классах  выделен дополнительный час 

для предмета обществознания;  

На параллель 11 классов добавлены кружки «Химия вокруг нас», «Здоровье и здоровый образ 

жизни». 

Данный учебный план предполагает целостность процесса обучения в Гимназии, что 

позволяет сформировать творческую индивидуальность каждого обучающегося. 

Учебный план предусматривает дальнейшее развитие индивидуализации обучения. С этой 

целью выделяется время на практические занятия научно-исследовательской деятельностью. 

В рамках НОУ работают секции: валеологическая, филологическая, математическая, 

естественнонаучная, историко-художественная и краеведческая, секция иностранных языков и 

страноведения. Продолжает функционировать Олимпиадная школа по химии, русскому языку. 

 

  



Перечень учебников, 
 

Примерный перечень УМК 

№ Автор/авторский коллектив Наименование 
учебника 

Класс Наименование 
издателя 
учебника 

1.3.  Основное  среднее образование 

 Филология (предметная область) 

 Русский язык (учебный предмет) 

1  Власенков  А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи. 

10-11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 2  Власенков. А.И Русский язык.  10-11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение"  Литература (учебный предмет) 

3 Лебедев Ю.В Литература. В 2-х частях 10 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 4 Смирнова Л.А Литература. В 2-х частях 11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 Иностранный язык (учебный предмет) 

 Английский язык 

5 Афанасьева. Английский  в  фокусе. Английский язык.  10 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 6 Афанасьева. Английский  в  фокусе Английский язык.  11 ОАО 

"Издательство 

"Просвещение  Общественно-научные предметы (предметная область) 

 История России (учебный предмет) 

7 Киселев. А. Ф, Попов В.П. История России 11 ОАО 
"Издательство" 

Просвещение"  Всеобщая история (учебный предмет) 

8 Загладин Н.В, Симония  Н.А Всеобщая  история 10 ОАО "Русское 

слово» 

9 Загладин Н.В Всеобшая  история 11 ОАО "Русское   
слово" 

 Обществознание (учебный предмет) 

10 Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

11  Боголюбова Л.Н. Обществознание 11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 География (учебный предмет) 

12   Е.М.Домогацких. География 10  ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 13 Е.М.Домогацких.,  География 11 ОАО 
"Издательство 

"Просвещение"  Математика и информатика (предметная область) 

 Математика (учебный предмет) 

 Алгебра (учебный предмет) 

14 Никольский   С.М 

 

Алгебра 10 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 



15 Никольский  С.М. 

 

Алгебра 11 11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение 

 Геометрия (учебный предмет) 

16 Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11классы 10,11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 17 Потоскуев Е.В Геометрия. 10 10 ООО "ДРОФА 

 Информатика (учебный предмет) 

18 К.Ю.Поляков., Е.А.Еремин Информатика в 2 частях 11 ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний" 

19 И.Г.Семакин., Е.К. Хеннер Информатика 10,11 ООО "БИНОМ. 
Лаборато

рия 

знаний"  Естественнонаучные предметы (предметная область) 

 Физика (учебный предмет) 

20 Мякишев  Г.Я Физика Классический  курс 10 ООО "ДРОФА" 

21    Мякишев  Г.Я Физика Классический  курс 11 ООО "ДРОФА" 

 Биология (учебный предмет) 

22 Сивоглазов В.И 

 

 

 

Биология 10,11 ООО "ДРОФА 

 Химия (учебный предмет) 

23 Габриелян О.С. 
 
 

Химия.  
 

10 ООО "ДРОФА" 

24 Габриелян О.С. 
 

Химия 11 
 

ООО "ДРОФА" 

 Искуство (предметная область) 

 
 

 
 

 
 

 

 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

25 Рапацкая Л.А МХК 10 Гуманитарный  

издательский  

центр «Владос» 

26 Данилова Г.И МХК 11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

 Физическая культура (учебный предмет) 

27 
 
 

 

  Лях В.И 

 

 

 

Физическая культура 10-11  ОАО 

"Издательство" 
Просвещение" 

 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

28 
 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 29 
 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение"  Право ( учебный  предмет)   

30 Никитин А.Ф. Право. Базовый и 

углубленный  уровни 

10 ООО "ДРОФА 

 Астрономия (учебный  предмет)    

31 Воронцов-Вельяминов Б.А Астрономия 10 ООО "ДРОФА 

 Экономика (учебный предмет)    

32     Липсиц И.В Экономика 10-11 «Вита-Пресс» 

 


