Пояснительная записка
к учебному плану
Нормативно – правовая база учебного плана
НПА федерального уровня:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам: образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
изменениями, внесенными приказом Минобразования РФ от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011
г. № 2357;
 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями,
внесенными приказами Минобразования России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. №889,
от 03.06. 2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. №74;
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная
приказом Минобрнауки России от 18.07.2002 г. №2783;
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016
учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253).
НПА краевого уровня:
 Закон Красноярского края от 25.06.2004 г. №11-2071 «О краевом (национально-региональном)
компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском
крае»;
 Закон Красноярского края от 29.09.2005 г. №16-3786 «Об установлении краевого (национальнорегионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования
в Красноярском крае»;
 Постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 г №134-п «Об
утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений Красноярского
края, реализующих программы общего образования»;
 Постановление Правительства Красноярского края от 15.09.2008 г. «О внесении изменений в
постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 г. №134-п «Об
утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений Красноярского
края, реализующих программы общего образования»;
 Закон Красноярского края от 12.11.2009 г. №9-3926 «О внесении изменений в Законы края,
регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента
государственных образовательных стандартов общего образования Красноярского края»;
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 Закон Красноярского края от 30.06.2011 г. №12-6054 «О внесении изменений в Законы края,
регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента
государственных образовательных стандартов общего образования Красноярского края».
НПА образовательного учреждения:
 Устав Гимназии №96;
 Программа развития Гимназии №96;
 Основная образовательная программа Гимназии №96 (ступени среднего общего образования).
Учебный план составлен в соответствии с концепцией и образовательной программой
Гимназии и направлен на реализацию еѐ целей и задач.
Структура учебного плана представлена через следующие составляющие:
 федеральный компонент;
 региональный компонент;
 школьный компонент.
Учебный план предполагает организацию работы Гимназии в режиме 6-дневной рабочей
недели для 10-11-х классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели.
Продолжительность урока для 10-11-х классов – 45 минут.
Средняя школа является особым образовательным пространством. В его рамках завершается
формирование социально адаптированной личности и одновременно происходит социальное,
профессиональное и гражданское самоопределение молодых людей в силу достижения ими
соответствующего возраста.
Указанные обстоятельства и определяют основные идеи образования в отношении средней
школы:
 целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, чѐтко осознающей свои права и обязанности;
 создание условий для становлений комплекса компетенций, которые рассматриваются, как
способность человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторных
информационного и коммуникативного пространств.
Исходя из этого, формируются задачи организации образовательного процесса в средней
школе, которые позволяют обеспечить:
 самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления
собственной деятельности;
 формирование навыков проектно-исследовательской деятельности;
 формирование компетенций, необходимых для продолжения образования после окончания
школы.
Результатом успешной деятельности педагогического коллектива становятся приобретѐнные
старшеклассниками в процессе обучения:
 приѐмы и способы учебной, исследовательской и проектной деятельности;
 коммуникативные навыки (ведение диалога, дискуссии, выступление с докладом);
 формы самостоятельной работы с различными источниками информации;
 интеллектуальные умения (обобщение, анализ, сравнение).
Учебные планы 10-го и 11-го классов составлены на основе базисного учебного плана для
универсального обучения.
Для обеспечения индивидуального гимназического направления через часы компонента
образовательного учреждения в 10-ом и 11-ом классах введено изучение на углубленном уровне
следующих предметов:
«Русский язык» – 2 часа в неделю;
учебный предмет «Обществознание» разделѐн на три самостоятельных предмета:
 «Обществознание» – 1 час в неделю (БУП 2004 г.);
 «Право» – 1 час в неделю (из компонента образовательного учреждения);
 «Экономика» – 2 часа в неделю (из компонента образовательного учреждения).
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С целью
с повышения качества математического образования, предусмотренного
«Концепцией математического образования», необходимостью обязательной сдачи ЕГЭ по этому
предмету введѐн дополнительно 1 час для преподавания математики в 10 и 11 классах из
компонента образовательного учреждения.
В связи с краевыми приоритетами в образовании, усилении естественнонаучной
направленности, из часов компонента образовательного учреждения введѐн дополнительно 1час в
10 и 11 классах для изучения предмета «Химия» (программа авторов Новошинских).
В связи с изменениями в федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планах
для образовательных учреждений РФ, в 10 и 11 классах введѐн 3 час физкультуры.
Для расширения знаний по предметам, для организации исследовательской и проектной
деятельности через часы компонента образовательного учреждения преподаются элективные
курсы:
10 класс
 Русский язык. «Русское правописание: орфография и пунктуация» – 1 час в неделю
(для расширения знаний по предмету и подготовке к ЕГЭ);
 Математика. «Многогранники» – 1 час в неделю (для дополнительной подготовки по
предмету);
 Право. Для дополнительной подготовки по предмету – 1 час.
11 класс




Математика. «Замечательные неравенства» – 1 час в неделю (для дополнительной
подготовки по предмету и подготовке к ЕГЭ);
Русский язык. «Русское правописание: орфография и пунктуация» – 1 час в неделю
(для расширения знаний по предмету и подготовке к ЕГЭ);
Право. Для дополнительной подготовки по предмету – 1 час.
10 класс

№
п/п

Название курса

1

«Русское
правописание:
орфография и
пунктуация»

2
3

«Математика»
«Политика и право»

Колво
часов
1

Источник (автор)

Наличие рецензии

Львова С.И.

Министерство образования РФ

1
1

Программа X-XI класс
Протопопов Д.В.

Министерство образования РФ
Кандидат философских наук
Гуртовенко Г.А.

11 класс
№
п/п
1
2
3

Название курса
«Русское правописание:
орфография и пунктуация»
«Математика»
«Политика и право»

Кол-во
часов
1

Источник (автор)

Наличие рецензии

Львова С.И.

Министерство образования РФ

1
1

Программа X-XI класс
Протопопов Д.В.

Министерство образования РФ
Кандидат философских наук
Гуртовенко Г.А.

В рамках реализации регионального базисного учебного плана в 10-ом и 11-ом классах
введѐн предмет «Основы регионального развития» (2 часа в неделю, в течение года),
ориентированный на формирование личностных качеств, позволяющих обучающимся
ориентироваться на региональном рынке труда и в выборе профессионального образования.
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Учебно – методическое обеспечение учебного плана
предмет
класс
автор учебника
Русский язык
Литература
Математика
Иностранный язык
Физика
Химия
История

Обществознание
Право
Биология
География
Экономика
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Технология
Искусство (МХК)
Физическая культура

Среднее общее образование
10,11
Бабайцева В.В.
10
Зинин С.А., Сахаров В.И.
11
Чалмаев В.А.
10
Мордкович А.Г., Смирнова И.М.
11
Мордкович А.Г., Атанасян Л.С.
10,11
Кузовлѐв В.П., Гроза О.Л.
10,11
Мякишев Г.Я.
10,11
Новошинский И.И.
10
Сахаров А.Н., Боханов А.Н.; Загладин Н.В.,
Симония Н.А.
11
Загладин Н.В.
10,11
Боголюбов Л.Н., Кравченко А.И.
10,11
Никитин А.Ф.
10,11
Пономарѐва И.Н.
10,11
Домогацких Е.М.
10,11
Липсиц И.В.
10,11
Смирнов А.Т.
10,11
Семакин И.Г.
10,11
Симоненко В.Д.
10,11
Рапацкая Л.А.
10,11
Зданевич В.И.

В результате обучения в Гимназии № 96 учащиеся:
 имеют представление о генезисе (истории становления) различных типов деятельности;
 умеют ставить цели и адекватно определяться в нестандартных ситуациях;
 знают и владеют приемами и техниками понимания и коммуникации;
 владеют системой научных знаний и способами научного исследования и проектирования;
 имеют углубленную подготовку по предметам гуманитарного профиля;
 владеют нормами иностранного языка и культурой родной речи.
Примечания:
1. Формы и порядок промежуточной аттестации определены локальным актом «Положение о
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся».
2. Деление класса на две подгруппы осуществляется по следующим предметам: иностранный
язык, информатика, технология.
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УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
Экономика
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
ИТОГО:
Компонент
образовательного
учреждения
Математика
Русский язык
Химия
Право
Экономика
Элективные курсы
ИТОГО
Региональный
компонент
Основы
регионального
развития
ИТОГО
(при 6-дневной
рабочей неделе)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
МБОУ ГИМНАЗИИ №96
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
10
11
1
1
3
3
3
3
4
4
1
1

ВСЕГО
2
6
6
8
2

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

4
2
2
2
4
2
2
2
2
2

3

3

6

27

27

54

1
1
1
1
1
3
8

1
1
1
1
1
3
8

2
2
2
2
2
6
16
4

2

2

4

37

37

74
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