
   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативной правовой основой учебного плана МОУ «Гимназия №2» 

являются:  

-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации ";  

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в 

действующей редакции)ред.от 07.06.2017 г.;  

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции) ; в ред. приказов Минобрнауки РФ  от 20.08.2008 №24;  от 

30.08.2010 №889;от 03.06.2011 №1994;от 01.02.2012 №74 

  Региональный базисный учебный план (приказ Министерства образования 

Тверской области от 14.05.2012 №1018/ПК) 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»;  

 

 

Учебный план МОУ «Гимназия №2» для 10-11 классов – нормативно 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего 

образования.  

Учебный план среднего общего образования (для 10-11 классов) 

предусматривает продолжительность учебного года 34 учебные недели (без 

учета периода государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений). Учебный план рассчитан на работу гимназии  

в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока - 45 минут. 

Предельно допустимая учебная нагрузка: 10-11 кл. - 34 часа.  

Промежуточная аттестация обучающихся 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, курсу, дисциплине, модулю  в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка . 

При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится 34 и менее 

часов в год, применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания 

как оценка усвоения учебного материала.  

Формы промежуточной аттестации в 10 классе (2019-2020 уч.год): 

сочинение, тестовая работа по химии. 



 

Особенности учебного плана гимназии для реализации программ 

среднего общего образования (10-11 классы, срок обучения 2 года) и 

основные принципы построения образовательной деятельности 

определяют выполнение следующих задач по созданию условий: 

- для поиска, обучения и воспитания одаренных и способных детей, 

обогащение интеллектуального, 

культурного потенциала России; 

- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- для достижения обучающимися соответствующего образовательного 

уровня; 

- для развития личности, ее самореализации и самоопределения, 

формирование у обучающихся 

современного уровня знаний; 

- для воспитания у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, любви к 

окружающей природе, семье; 

- для создания основы осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных 

образовательных программ выпускниками гимназии; 

- для подготовки учащихся к поступлению в высшие учебные заведения; 

- для социализации обучающихся и адаптации их к жизни в обществе. 

Учебный план (10-11 классы)  
На уровне среднего общего образования обучение производится на 

общеобразовательном (универсальном) уровнях и углубленном изучении 

русского языка (Кириллова,д.20)  и истории (60 лет Октября,д.2):  

10 класс – общеобразовательный (универсальный) 

11 класс - общеобразовательный (универсальный) 

Учебный план включает в себя два компонента содержания образования: 

федеральный  и компонент образовательного учреждения.  

Учебный план общеобразовательного уровня (универсального) – 10-11  

класс, включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые 

общеобразовательные;предметы с углубленным изучением , элективные 

учебные предметы.  

Вариативность учебного плана регулируется за счёт индивидуально 

выбранного гимназией набора предметов с учётом социального заказа. 

 С целью углубленного изучения отдельных предметов 

из компонента образовательной организации добавляется по 2 часа на 

изучение русского языка  в 10г и 11г классе,истории  в 10а  и 1а1 классах. 

С целью приемственности  изучения курса «Риторика» , 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся за счет 

компонента ОО, в связи с изученными образовательными потребностями 

учащихся и их родителей в УП гимназии предусмотрен 1 час в 10-11 классах  

«Риторика», позволяющий учащимся приобрести практические навыки, 

необходимые при выборе социальных профессий. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07-06-2017 № 506 

внесены соответствующие изменения в 

ФГОС (утвержден стандарт учебного предмета «Астрономия»), письмом 

Минобрнауки от 20 июня 2017 года 



№ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» в 

учебный план гимназии включен предмет «Астрономия» в количестве 34 

часов в 11 классе. 

Особенности изучения предметов  для общеобразовательного класса (10 

класс) являются:  

русский язык (углубленное изучение) –3 час в неделю, в том числе 2 часа за 

счет компонента образовательного учреждения; 102  часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в год; 

риторика -1 час в неделю за счет часов вариативной части; 

литература -3 часа в неделю; 102 часа в год; 

иностранный язык - 3 часа в неделю; 102 часа в год; 

математика – 5 часов в неделю; в том числе 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения ,            170 часов в год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

история - 2 часа в неделю; 68 часов в год; 

история (углубленное изучение)- 4 часа в неделю; в том числе 2 часа за счет 

компонента образовательного учреждения; 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

часов в год; 

обществознание (включая экономику и право) - 2 часа в неделю; 68 часов в 

год; 

география - 1 час в неделю; 34 часа в год 

биология - 2 часа в неделю, в том числе 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения; 68 часов в год; 

физика - 2 часа в неделю; в том числе 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения ,68 часов в год; 

химия – 2 часа в неделю, в том числе 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения; 68 часов в год; 

физическая культура - 3 часа в неделю; 102 часа в год; 

основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю; 34 часа в год  

информатика и ИКТ -     1 час в неделю, 34 часа в год; 

мировая художественная культура – 1 час в неделю;  

технология - 1 час в неделю; 34 часа в год 

Обязательными базовыми учебными предметами для 

общеобразовательного класса (11 класс) являются:  

русский язык (углубленное изучение) –3 час в неделю, в том числе 2 часа за 

счет компонента образовательного учреждения; 102  часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в год; 

риторика (Кириллова д.20) -1 час в неделю за счет часов вариативной 

части; 

литература -3 часа в неделю; 102 часа в год; 

иностранный язык - 3 часа в неделю; 102 часа в год; 

математика – 5 часов в неделю; в том числе 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения ,             

история - 2 часа в неделю; 68 часов в год; 

история (углубленное изучение) (60 лет Октября,д.2)- 4 часа в неделю; в 

том числе 2 часа за счет компонента образовательного учреждения; 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

часов в год; 

обществознание (включая экономику и право) - 2 часа в неделю; 68 часов в 

год; 

география - 1 час в неделю; 34 часа в год 



биология - 2 часа в неделю, в том числе 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения; 68 часов в год; 

физика - 2 часа в неделю; в том числе 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения ,68 часов в год; 

химия – 2 часа в неделю, в том числе 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения; 68 часов в год; 

физическая культура - 3 часа в неделю; 102 часа в год; 

основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю; 34 часа в год  

информатика и ИКТ -     1 час в неделю, 34 часа в год; 

мировая художественная культура – 1 час в неделю;  

технология - 1 час в неделю; 34 часа в год 

 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности по физике»- 1 час 

в неделю; 34 часа в год;(Кириллова,д.20) 

Элективный курс «Решение  сложных задач по математике»- 1 час в неделю; 

34 часа в год  

(60 лет Октября,д.2); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 10-11 классов 

МОУ «Гимназия №2» на  2019-2020 учебный год   

 (ул.Кириллова,д.20) 
 

Прожежуточная аттестация проводится на основании Положения о промежежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

10 Г  класс 

(Кириллова,д.20) 

11 Г  класс 

(Кириллова,д.20) 

Итого за  2 

года 

Фрмы 

пром.аттест

ации 

 универсальный универсальный   

 

Федерал

ьный 

компоне

нт 

Компо

нент 

ОО 

Федера

льный 

компон

ент 

Компоне

нт ОО 

  

Русский язык 1/34 2/68 1/34 2/68 6/204 сочинени 

 Литература 3/102  3/102  6/204  

Риторика  1/34  1/34 2/68  

Иностранный язык 3/102  3/102  6/204  

Математика  4/136 1/34 4/136 1/34 5/170  

Информатика и ИКТ 1/34  1/34  2/68  

История 2/68  2/68  4/136  

Обществознание 1/34  1/34  2/68  

Право 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68  

Экономика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68  

Мировая художественная 

культура 

1/34  1/34  2/68  

География 1/34  1/34  2/68  

Физика  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136  

Химия 1/34  1/34  2/68 Тестовая 

работа 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136  

Технология 1/34  1/34  2/68  

Физическая культура                                                                                                                  3/102  3/102  6/204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  1/34  2/68  

Астрономия   1/34  1/34  

Элективный курс«Решение 

задач повышенной 

сложности по физике» 10 

класс 

 1/34   1/34  

итого 26/884 8/272 27/918 7/238 68/2312  
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

34/1156 34/1156 

  



Учебный план для 10-11 классов 

(среднее общее образование (ГОС) 
 

 

учебные предметы 

10 А класс 
(ул.60 лет Октября) 

11 А  класс 

(ул.60 лет 

Октября) 

итого  

за  2 года 

Формы 

пром.аттст

ации 

 универсальный универсальный   

 

Федера 

льный 

компо 

нент 

Компо 

нент ОО 

Федера

льный 

компо 

нент 

Компо 

нент ОО 

 

Русский язык 1/34 2/68 1/34 2/68 6/204 сочинение 

Литература 3/102  3/102  6/204  

Иностранный язык 3/102  3/102  6/204  

Математика  4/136 1/34 4/136 1/34 10/340  

Информатика  1/34  1/34  2/68  

История 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272  

Обществознание(включая 

экономику и право) 

  2/68  2/68  

Обществознание 1/34     

3/102 

 

Экономика 0,5/17 0,5/17    

Право 0,5/17 0,5/17    

Мировая художественная 

культура (МХК) 

1/34  1/34  2/68  

География 1/34  1/34  2/68  

Физика  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136  

Химия 1/34  1/34  2/68 Тестовая 

работа 

Биология  1/34 1/34 1/34  3/102  

Технология 1/34  1/34  2/68  

Физическая культура                                                                                                                  3/102  3/102  6/204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1/34  1/34  2/68  

Астрономия    1/34 1/34  

Элективный курс «Решение 

сложных задач по 

математике» 11 класс 

    

1/34 

 

1/34 

 

итого 26/884 8/272 26/884 8/272 68/2312  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

34/1156 34/1156 

  


