
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

2017-2018 учебного года для 10 классов 

 

Учебный план ГБОУ гимназии г.Сызрани – нормативно-правовой акт, который 

устанавливает обучение по общеобразовательным программам по ступеням обучения и по 

годам обучения. Учебный план разработан в соответствии с: 

Документами правительства РФ и приказами министерства образования и науки  

РФ: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.  

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г. № 413» . 

- Примерной основная образовательной программой среднего общего образования (в 

редакции протокола  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (с изменениями). 

 



Документами правительства Самарской области и  министерства образования и 

науки Самарской области: 

- Концепцией профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 

27.10.2011 №684. 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области «О применении в 

период введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 

№55-од» от 23.03.2011г. № МО-16-03/226-ТУ. 

Локальными актами ГБОУ гимназии г.Сызрани: 

- Уставом ГБОУ гимназии г.Сызрани.  

- Образовательной программой среднего общего образования ГБОУ гимназии г.Сызрани. 

- Рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 2017-2018 учебный 

год. 

2. Среднее общее образование  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназии г.Сызрани определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов (не 

менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные недели 

в 11 классе; 

- продолжительность рабочей недели – 6 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут; 

- аудиторная недельная нагрузка – 37 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 



При формировании учебного плана за основу принят учебный план по профилям из 

примерной основной образовательной программы (ООП) среднего общего образования. 

Учебные планы профилей отражают перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, практик и иных видов 

учебной деятельности, а также фиксируют формы промежуточной аттестации учащихся 

(п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными предпочтениями и возможностями.  

Учебный план профиля составляет: 

 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

 учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

 элективные курсы. 

Учебный план для 10-х классов ГБОУ гимназии г.Сызрани на 2017-2018 учебный год 

включает три профиля: 

 естественно-научный; 

 гуманитарный; 

 технологический. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана гимназии, согласно ФГОС СОО, содержит 

предметные области в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования: русский язык и литература, 

иностранные  языки, математика и информатика, общественные науки, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план каждого из профилей обучения в 10-11 классах содержит обязательные 



учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  Учебный план профиля 

обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 10(11) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 

В ГБОУ гимназии г.Сызрани, согласно Календарного учебного графика, для 10 и 

11 классов определено 34 учебных недели, поэтому следует учитывать, что общее 

количество часов по каждому предмету: 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за два 

года при 35/35 недель за два 

года 

Количество часов за два 

года при 34/34 недели за два 

года 

0,5 часа 35 34 

1 час 70 68 

2 часа 140 136 

3 часа 210 204 

4 часа 280 272 

5 часов 350 340 

6 часов 420 408 

 

Соответственно и общее количество часов по всем учебным предметам учебного плана 

2590-37-37=2516, что и соответствует нормативным требованиям: количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования, 

реализующей ФГОС СОО, на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Учебном 

плане предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся.  



Формирование учебных планов ГБОУ гимназии г.Сызрани, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

№ Предметная область Учебные предметы 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык и литература (базовый и углубленный 

уровни) 

2 Математика и 

информатика 

Математика (базовый и углубленный уровни). 

Информатика (базовый уровень). 

3 Иностранные языки Иностранный язык (базовый и углубленный уровни). 

Второй иностранный язык (базовый уровень). 

4 Естественные науки Физика (базовый и углубленный уровни). 

Химия (базовый и углубленный уровни). 

Биология (базовый и углубленный уровни). 

Естествознание (базовый уровень). 

5 

 

Общественные науки 

 

 

История (базовый и углубленный уровни). 

География (базовый и углубленный уровни). 

Экономика (базовый и углубленный уровни). 

Право (базовый и углубленный уровни). 

Обществознание (базовый уровень). 

Россия в мире (базовый уровень). 

6 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень). 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 

 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением. 

Учебные планы профилей определяют состав и объём учебных предметов, курсов, 

а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Одним из важнейших направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся («Содержательный раздел» основной образовательной программы) на 

уровне среднего общего образования является формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. Учебный план для 10 класса составлен как ответственное предложение 

гимназии обучающемуся. На его основе каждый ученик совместно с родителями 

(законными представителями) осуществляет выбор профиля обучения и уровня изучения 

обязательных учебных предметов, предметов по выбору, элективных и факультативных 

курсов. 



ГБОУ гимназия г.Сызрани предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных траекторий, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология», 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения (химико-

биологический, социально-математический, филолого – лингвистический, физико-

математический): 

№ Профиль Предметы на углубленном уровне 

1 Гуманитарный Русский язык 

Английский язык 

История 

2 Технологический Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Физика 

3 Естественно-научный Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Биология 

Химия 

                 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов), элективных и факультативных занятий. 

При проведении занятий по английскому языку класс делится на две подгруппы. 

При проведении занятий по немецкому языку и информатике  класс делится на две 

подгруппы при 25 и более обучающихся в классе. 

Преподавание предмета «Английский язык» на уровне среднего общего 

образования ведётся на углублённом уровне (Устав ГБОУ гимназии г.Сызрани ст.2.2) по 

программе общеобразовательных учреждений по английскому языку Ж.А. Суворовой, 

Р.П. Мильруд к предметной линии учебников «Звёздный английский» для 10-11 классов 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка.  

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной 

части в объёме 35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. От 20.04.2015г.) «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. От 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о 



подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра 

обороны Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации 

от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 29.04.2015 года №322-р «Об организации 

учебных сборов по основам военной службы для обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

среднего профессионального образования Самарской области», приказа Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области «Об организации и 

проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений». 

С девушками 10-х классов и юношами 10-х классов, освобожденными по состоянию 

здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ гимназии 

г.Сызрани, в объёме 35 часов. 

На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 10 класса, регулируемой 

«Положением о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Учреждения». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по полугодиям в 

форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок и отметок за 

контрольные работы. Отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее 

арифметическое между полугодовыми отметками с учетом динамики в течение учебного 

года и результатов прохождения годовой промежуточной аттестации. 

По решению педагогического совета № 1 от 29.08.2017г.  в 2017-2018 учебном году 

обучение по профилям в 10 классе завершается промежуточной аттестацией по 

следующим предметам в следующих формах: 

Класс Предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

10 Математика Тест в формате ЕГЭ 

(базовый уровень) 

10 Английский язык В форме устного экзамена 

 



Элективный курс «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно входит в учебные 

планы профилей. Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности 

обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. 

Индивидуальный проект обучающиеся 10-х классов могут выполнять по любому 

направлению: 

 социальному; 

 исследовательскому; 

 творческому; 

 информационному; 

 инженерно-конструкторскому; 

 бизнес-проектированию и т.д. 

Учащиеся 10 классов выполняют индивидуальный проект в течение одного года или двух 

лет (10-11 классы) в рамках учебного времени, которое отведено на элективный курс. 

Допускается продолжение обучающимся 10 класса работы над проектом, который был 

реализован еще в основной школе.  

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной 

деятельности и проектировать личностный успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и т.п. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная 

 область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 204 

Литература Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 340 

Иностранные языки Английский язык У 5 340 

Немецкий язык Б 2 136 

Естественные науки Физика Б 2 136 

Общественные науки История У 4 272 

Обществознание Б 2 136 

Экономика/Право Б 0,5/0,5 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 68 

 Биология/Химия 

(по выбору обучающегося) 

ЭК 1 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 4 272 

 

ИТОГО 

 

 

37 

 

 

2516 

 

 

 

 

 



Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Учебный план технологического профиля  

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 204 

Литература Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 408 

Информатика Б 1 68 

Иностранные языки Английский язык У 5 340 

Естественные науки Физика У 5 340 

Биология Б 1 68 

Химия Б 1 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 136 

Обществознание Б 2 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

 

 Индивидуальный проект ЭК 1 68 

 Черчение/Химия  

(по выбору обучающегося) 

ЭК 1 68 

 Информатика 

 

ЭК 1 68 

 Предметы и курсы по выбору ФК 1 68 

                              

ИТОГО 

 

37 

 

2516 

 



Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и т.п. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 204 

Литература Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 408 

Информатика Б 1 68 

Иностранные языки Английский язык У 5 340 

Естественные науки Биология У 3 204 

Химия У 3 204 

Физика Б 2 136 

Общественные науки История Б 2 136 

Обществознание Б 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

 

 Индивидуальный проект ЭК 1 68 

 Экономика/Право ЭК 0,5/0,5 68 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 1 34 

ИТОГО 37 2516 

 

 

 

 

 


