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Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия», реализующего основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, для 10–11 классов является 

основным нормативным документом, выступающим как основная часть 

образовательной программы гимназии, отвечающий федеральным 

государственным образовательным стандартам, которые регламентируют 

организацию и содержание образовательного процесса.  

 Продолжительность учебного года в 10-11 классы – 34 учебные недели.

 По структуре учебный план гимназии состоит из следующих частей 

Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Тульской 

области: федерального, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

Федеральный компонент - базовая содержательная часть обучения. 

Этот компонент обеспечивает единое образовательное пространство, 

полноценность общего среднего образования дифференцированный подход 

к обучению, единство при обучении по предметам гуманитарного и 

естественнонаучного циклов независимо от профиля учебного заведения. 

Главные задачи, которые решает этот компонент - развитие общих 

способностей учеников, формирование прочных устойчивых, глубоких 

знаний основ наук, навыков культуры умственного труда, психолого-

педагогическая диагностика уровня развития гимназистов. 

Региональный компонент - является составной частью государственного 

стандарта общего образования. В  соответствии с приказом департамента 

образования Тульской области  от 24.06.2011 № 477 «О внесении изменений  

в приказ Департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 № 626 

«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования» часы регионального компонента выделяются на изучение 

русского языка и (или) литературы (литературное чтение). 

Основные цели регионального компонента: 
• создание педагогических условий для успешной социализации личности, 

профессионального самоопределения и непрерывного образования в 

условиях региона; 

• ориентация общего образования на реализацию социально- экономической 

стратегии развития региона; 

• обеспечение единства образовательного пространства на территории 

Тульской области. 

Компонент образовательного учреждения используется для углубления  

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов, спецкурсов, практикумов. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Учебный план третьей ступени 

общего образования предназначен для обеспечения возможности 

профилизации и специализации учащихся, глубокого овладения ими 

избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению 

образования или профессиональной деятельности.  

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения. 

Продолжительность учебного года – в 10 и 11 классах 34 учебные 

недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план для 10, 11-х классов имеет двухуровневую структуру 

федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

базовый уровень и профильный уровень.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, обеспечивающие завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного 

учебного плана. 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах включает два предмета 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «История» в 10-11 классах  включает программы по 

предметам «Всеобщая история» и «История России».  

В 2017-2018 учебном году на III уровне образования  в гимназии будет 

осуществляться обучение по следующим профилям: 

 10 класс – социально-экономический профиль 

 11 класс – социально- экономический профиль 

В учебном плане 10 класса (социально-экономический профиль) на 

профильном уровне предусмотрено изучение учебных предметов 

«Обществознание», «Право» и «Экономика». На базовом уровне изучаются 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

Математика («Алгебра и начала анализа» и «Геометрия») «История» 

(«Всеобщая история» и «История России»), «География», «Биология», 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Часы регионального компонента распределяются следующим образом: 

 - на изучение предмета «Русский язык» - 1 час в неделю; 

 - на изучение предмета «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются 

следующим образом: 

 на изучение предмета «Русский язык», «Алгебра и начала анализа» - 1 

час в неделю с целью подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

 - на изучение предметов, «Биология» «Химия», - по 1 часу в неделю на 

развитие содержания предметов и в целях подготовки к обучению в вузах 

естественно-научной направленности. 

 

В учебном плане 11 класса (социально-экономический профиль) на 

профильном уровне предусмотрено изучение учебных предметов 

«Обществознание», «Право» и «Экономика». На базовом уровне изучаются 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

Математика («Алгебра и начала анализа» и «Геометрия») «История» 

(«Всеобщая история» и «История России»), «География», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Часы регионального компонента распределяются следующим образом: 

- на изучение предмета «Русский язык» - 1 час в неделю; 

- на изучение предмета «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю. 

 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются 

следующим образом: 

на изучение предмета «Русский язык», «Алгебра и начала анализа» - 1 

час в неделю с целью подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

- на изучение предметов, «Биология» «Химия», - по 1 часу в неделю на 

развитие содержания предметов и в целях подготовки к обучению в вузах 

естественно-научной направленности. 

 

С целью совершенствования знаний и практических умений учащихся, а 

также для организации более качественной подготовки учащихся к  ЕГЭ за 

счёт школьного компонента введены элективные курсы в 10 классе: по 

биологии «Избранные вопросы по биологии» 0,5 часов в неделю, по химии 

«Решение задач повышенной сложности» 1 час, по русскому языку 

«Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения» 1 час в 

неделю, по алгебре «Решение трудных задач» 1 час в неделю;  в 11 классе: по 

биологии «Избранные вопросы по биологии» 1 час в неделю; по химии 

«Решение задач повышенной сложности» 1 час; по алгебре  «Трудные 

вопросы алгебры» - 1 час; по истории «Подготовка к ЕГЭ» 1 час.  
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Данные курсы направлены на удовлетворение познавательных 

интересов гимназистов в областях деятельности человека, выходящих за 

рамки выбранного ими профильных предметов. 

Таким образом, часы компонента образовательного учреждения 

распределены в соответствии с профилями классов, что позволяет 

«надстроить» профильный общеобразовательный курс, обеспечить более 

углубленное изучение профилирующих предметов и соответствует 

познавательным интересам и способностям учащихся данных классов. 

Установившееся распределение часов учебного плана в 10-х и 11-х 

классах по образовательным компонентам (предметам) позволяет решить 

задачи реализации права учащихся на дополнительную подготовку по 

предметам в зависимости от интересов и склонностей обучающихся, 

овладения учащимися глубокими и прочными знаниями, способствует 

целенаправленной подготовке к продолжению образования и поступлению в 

высшие учебные заведения. 

Учебный план МКОУ «Гимназия» даёт возможность учреждению 

определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные 

направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике» 

осуществляется деление классов на две группы в классах при наполняемости 

25 и более человек. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 

сборы для юношей (40 часов). 

Максимальный объем учебной нагрузки в 10-11-х  классах соответствует 

норме (37 часов). 

Промежуточная аттестация учащихся по всем предметам на III уровне 

обучения проводится по полугодия. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Гимназия» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль социально-экономический 

  

Учебные предметы 

Классы/ 

количество часов 

в неделю 

10 11 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (английский язык) 102(3) 102(3) 

Математика 
Алгебра и начала анализа 68 (2) 68 (2) 

Геометрия 68 (2) 68 (2) 

География 34 (1) 34 (1) 

История 68 (2) 68 (2) 

Физика 68 (2) 68 (2) 

Астрономия 17(0,5)  

Химия 34 (1) 34 (1) 

Биология 34 (1) 34 (1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 

Учебные предметы на профильном уровне 

Обществознание 102 (3) 102 (3) 

Экономика 34 (1) 34 (1) 

Право  34 (1) 34 (1) 

Всего 
935 

(27,5) 

918 

(27) 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Региональный компонент 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

Всего 70 (2) 70 (2) 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 

Алгебра и начала анализа 34 (1) 34 (1) 

Химия 34 (1) 34 (1) 

Биология 34 (1) 34 (1) 

Биология (Элективный курс) 17 (0,5) 34 (1) 

Химия (Элективный курс) 34 (1) 34 (1) 

Русский язык (Элективный курс) 34 (1)  

История (Элективный курс)  34 (1) 

Алгебра (Элективный курс) 34 (1) 34 (1) 

Всего 255 (7,5) 272 (8) 

Предельно допустимая нагрузка при 6- дневной 

учебной неделе 

1258 

(37) 

1258 

(37) 
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