Пояснительная записка
Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых
документов:
- Закон ФЗ-273 «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012;
- Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" от 15 июля
2013 года №78-ОЗ;
- Концепция профильного образования на старшей ступени общего образования,
утверждена Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002
г. № 2783;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С
изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.
- «Об обучении правам человека в образовательных учреждениях Российской
Федерации», письмо № 03-519 МО и Н РФ от 15.03.2007 г.;
- «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. N 189 г. Москва;
-

Устав

МАОУ

«Еврогимназия,

утвержден

постановлением

администрации

городского округа Ревда, от 25.12.2015 № 3437
Учебный план имеет структуру, элементами которой являются: пояснительная записка,
перечень учебных предметов и недельная нагрузка обучающихся.
Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения

результатов

освоения основной образовательной

программы в

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а
также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их
распределение по классам (годам) обучения.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года , что составляет
2590 часов (37 часов в неделю).
Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС СОО к изучению
учебных предметов. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный
план содержит более 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература»,
«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия»,

«История»,

«Физическая

культура»,

«Основы

безопасности

жизнедеятельности», «Астрономия».
МАОУ «Еврогимназия» обеспечивает реализацию учебного плана одного профиля
обучения: гуманитарного, в соответствии с запросом потребителей образовательных
услуг. В план профиля включены обязательные учебные предметы, общие для всех
профилей (русский язык и литература; иностранный язык (английский/немецкий);
математика, история; основы безопасности жизнедеятельности; физическая культура и
астрономия). При этом учебный план гуманитарного профиля обучения содержит три
учебных предмета (русский язык, литература, право), изучаемых на углубленном уровне
изучения из соответствующей профилю обучения предметной области («Русский язык и
литература») и смежной с ней предметной области («Общественные науки»). Учебный

предмет математика изучается на базовом уровне. В число обязательных предметов
учебного плана гуманитарного профиля также вошли обществознание, экономика.
Предметная

область

«Естественные

науки»

изучается

через

отдельные

самостоятельные предметы физика, химия, биология, астрономия в соответствии с
запросом участников образовательных отношений.
Для обеспечения возможности для составления обучающимися индивидуальных
учебных планов в учебный план гуманитарного профиля включены следующие учебные
предметы по выбору: Второй иностранный язык (английский, немецкий, французский),
География, Информатика, Физика, Химия, Биология, Лингвостилистический анализ
текста, Функция. Функциональная зависимость.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта (ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на
конструирование

выбора

обучающегося,

его

самоопределение

и

педагогическое

сопровождение этих процессов.
На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация проводится по
полугодиям

СОО
Предмет
Русский язык
Родной язык
(русский)
Литература
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
Математика
Информатика и ИКТ
География

Форма промежуточной
аттестации

Даты
I полугодие

II полугодие

19-28.12.
2017

10-24.05.
2018

Тест
Сочинение
зачет
Тест
Сочинение
зачет
Тест
говорение
Тест
Говорение
зачет
Контрольная работа
Тест
зачет
Тест
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа

История
Обществознание
Основы правоведения
Физика
Астрономия
Химия
Биология
МХК
ОБЖ

зачет
Тест
Контрольная работа
зачет
Тест
Контрольная работа
зачет
Тест
Контрольная работа
зачет
Тест
Контрольная работа
Тест
Презентация
Тест
Контрольная работа
зачет
Тест
Контрольная работа
зачет
Тест
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа

Физическая культура

Сдача нормативов ГТО

Индивидуальный
проект

Предзащита проекта
(исследовательской работы)
Защита проекта
(исследовательской работы)

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования
завершается государственной итоговой аттестацией. Формы и сроки проведения
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих освоение основной
образовательной программы среднего общего образования определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования.
В гимназии определен режим работы по 6-дневной учебной неделе.
Учебный год делится на 2 полугодия. Продолжительность учебного года на уровне
общего образования составляет 34 недели- в 10 классе, 33 недели – в 11 классе (без учета
времени, отводимого на государственную итоговую аттестацию). Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не
менее 8 недель.
Продолжительность урока в составляет 40 минут.

Учебный план на уровень среднего общего образования
Гуманитарный профиль
Предметная область
Обязательные учебные предметы
Наименование
предмета
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и
информатика

Базовый
уровень
Кол-во
часов

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык

Углублен
уровень
Кол-во часов

Общее количество
часов

Углубленный
уровень
Кол-во часов

Кол-во
часов

Лингвостилистическ
ий анализ текста

53

Функция.
Функциональная
зависимость

70

350
9
210

140

Экономика
Право
Обществознание
Математика

35

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект

Базовый
уровень
Кол-во
часов

Дополнительные
учебные предметы

8

Второй
иностранный
язык

140

География

70

140
140
280

Естественные науки

Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Наименование
предмета

210

История

Астрономия

Учебные предметы по выбору

Информатика
Физика

70
140

Химия
Биология

70
70

35

210
70
70
1207

700

560
2590

123

Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Учебный план на уровень среднего общего образования
Гуманитарный профиль 10 класс
Обязательные учебные предметы
Учебные предметы по выбору на базовом или
углубленном уровне
Наименование
Базовый
Углубленн
Наименование
Базовый
Углубленн
предмета
уровень
ый
предмета
уровень
ый
Кол-во
уровень
уровень
часов
Кол-во
часов
Русский язык
3
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык

Лингвостилистич
еский анализ
текста

1/0

Функция.
Функциональная
зависимость

1

5

3

2

Экономика
Право
Обществознание
Математика

1

Естественные науки

Астрономия

1

Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
1

Индивидуальный
проект

1

Общее количество
часов

Кол-во
часов

0/0,5
0/0,5

История

Математика и
информатика

Дополнительные
учебные
предметы

Второй иностранный
язык

2

География

1

2
2
4

17,5

Информатика
Физика
Химия
Биология

1
2
1
1

10

8
37

1,5

Учебный план на уровень среднего общего образования
Гуманитарный профиль 11 класс
Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и
информатика

Обязательные учебные предметы
Наименование
Базовый
Углубленный
предмета
уровень
уровень
Кол-во
Кол-во часов
часов
Русский язык
3
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык

Общее количество
часов

Дополнительные
учебные предметы

Колво
часов

Лингвостилистическ
ий анализ текста

1

Функция.
Функциональная
зависимость

1

5

3

История

2

Экономика
Право
Обществознание
Математика

1

Второй
иностранный язык

2

География

1

2
2
4
Информатика
Физика
Химия
Биология

Естественные науки

Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы по выбору
Наименование
Базовый
Углубленный
предмета
уровень Кол-во
уровень
часов
Кол-во часов

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
1

Индивидуальный
проект

1
17

1
2
1
1

10

8
37

2

