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1. Пояснительная записка
1.1. Общие положения
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 12» на
2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями
ФКГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов и курсов обязательной (федеральный и
региональный компонент) и вариативной (компонент общеобразовательного
учреждения) частей учебного плана по классам и годам обучения, минимальный
и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана
основной образовательной программы среднего общего образования и является
преемственным с учебным планом 2017-2018 учебного года.
Основой разработки учебного плана среднего общего образования на 20182019 учебный год являются следующие документы и инструктивнометодические материалы:
Федеральный уровень:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными
приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69);
- Приказ министерства образования РФ 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» (в редакции приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №
1994, 01.02.2012 № 74);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года
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-

-

-

-

-

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с последующими изменениями);
Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года №08-1211
«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной
деятельности»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года №506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования РФ от 5 марта 21004 года №1809»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года №613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2102 года №413»;
Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699);
Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. №
2506-р);

-

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2016 г. №637-р);

-

Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный стандарт)

-

(утвержден решением общего собрания Российского исторического общества 19.05.2014);
Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р);

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2017 года №091672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;
- Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;
- Примерные программы по предметам.
Инструктивные и методические материалы
- Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413;
- Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам
организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. №03-412.
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Региональный уровень:
-

Закон

Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

- Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования в
Белгородской области» (в редакции законов Белгородской области от
04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34);
- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП).

Инструктивные и методические материалы
- Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной
политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА «О
реализации программ
углублённого уровня в общеобразовательных
учреждениях области»;
- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»;
- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ
«О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»;
- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных
пособий»;
- Методические письма Белгородского института развития образования.
Муниципальный уровень
- Приказ управления образования администрации г. Белгорода № 748 от
11.05.18 г. «О формировании учебных планов общеобразовательных
учреждений на 2018-2019 учебный год».
Уровень общеобразовательного учреждения
- Устав МБОУ «Гимназия № 12»;
- Программа развития МБОУ «Гимназия № 12»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Гимназия № 12»;
- Локальные акты МБОУ «Гимназия № 12».
Содержание и структура учебного плана среднего общего образования
определены требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
базисного учебного плана, целями, задачами и спецификой образовательной
деятельности МБОУ «Гимназия № 12», сформулированными в Уставе, основной
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образовательной программе среднего общего образования, годовом Плане
работы ОУ, программе развития.
Образовательная деятельность на уровне начального общего образования
осуществляется на русском языке.
Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования МБОУ
«Гимназия № 12» осуществляется в режиме 6-ти дневной учебной недели.
1.2. Особенности учебного плана среднего общего образования
На уровне среднего общего образования в МБОУ «Гимназия № 12» в 20182019 учебном году функционируют 4 класса – комплекта 10-11-х классов, в
которых реализуются филологический профиль.
Принципами формирования учебного плана являются:
–
ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;
–
обеспечение вариативности образования;
–
соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из
образовательных отраслей;
–
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Задачами на уровне среднего общего образования являются:

обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной

деятельности;

сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;

включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную
жизнь, формирование активной гражданской позиции;

развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;

подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе
формирования субъектного опыта;

ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового
и дополнительного компонентов образования.
Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год
включает три компонента: федеральный, региональный и компонент
общеобразовательного учреждения.
В учебном плане на 2018-2019 учебный год федеральный компонент учебного
плана основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ «Гимназия № 12» сохранен в полном объёме. Наполняемость
федерального компонента определена составом учебных предметов базисного
учебного плана и перспективного учебного плана основной образовательной
программы среднего общего образования
МБОУ «Гимназия № 12»,
обеспечивающей реализацию ФКГОС.
Астрономия как обязательный учебный предмет включен в учебный план
уровня среднего общего образования. Для формирования навыков использования
естественнонаучных и физико-математических знаний для объективного анализа
устройства окружающего мира на изучение данного предмета отводится 1 час в
неделю в 11 классе.
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Региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими
специфику региональной политики в области содержания образования и
представлен предметом «Православная культура» в 10,11 классах в объёме 1 час
в неделю.
Особенностью учебного плана уровня среднего общего образования является
реализация профильного (филологического) обучения. Профильное обучение средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся,
создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания
обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Обучение в гимназии на уровне СОО по филологическому профилю
преследует следующие цели:

обеспечить углубленное изучение английского языка и второго
иностранного – немецкого;

способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;

расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить выпускников гимназии к освоению программ высшего
профессионального образования.
Профильный уровень изучения предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности.
В гимназии реализуются профильные предметы:

английский язык (10 – 11 классы – по 6 часов в неделю);

немецкий язык (как второй иностранный язык – базовый уровень: в 10 –
11 классах – по 2 часа в неделю).
Выбору профиля обучения в 10-11 классах предшествует преподавание
английского языка в гимназии со 2 класса на углубленном уровне и введение
второго иностранного языка (немецкого) с 5 класса.
Перечень базовых и профильных предметов дополняется элективными
курсами, предусмотренными в вариативной части учебного плана за счёт часов
компонента образовательного учреждения.
Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и
предложений методических объединений учителей следующим образом:
- на изучение учебного предмета «математика (алгебра и начала
математического анализа, геометрия)» с целью реализации 5-ти часовой
программы – 1 час;
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- на изучение учебного предмета «информатика и ИКТ» для реализации одного
из приоритетных направлений развития гимназии – формирования у учащихся
информационно-коммуникативной компетентности и для поддержания
преемственности с уровнем основного общего образования – 1 час;
- на изучение учебного предмета «география» для поддержки приоритетной для
иноязычного образования линии - развития у гимназистов социокультурной
компетентности и для поддержания преемственности с уровнем основного
общего образования - 1 час;
- на увеличение учебных часов по предмету «история» для расширения
практической части при изучении базового содержания предмета в 10 классе – 1
час.
С целью реализации задач лингвистического образования за счёт часов
компонента ОУ введены следующие элективные курсы:
«Современная Британия» для 10 - 11 классов (М.: Просвещение, 2012 г.)
автора Смирнова Ю. А. Целью курса является расширение и углубление знаний
учащихся о Великобритании, в частности о традициях, обычаях, современной
жизни и проблемах королевства. Курс рассчитан на 68 часов (34 часа – 10 класс,
34 часа – 11 класс).
«Русское правописание: орфография и пунктуация» для 10-11 классов
(М.:Вентана – Граф, 2008 г.) автора С. И. Львовой. Целью курса является
повышение грамотности учащихся, развитие культуры письменной речи в
рамках филологического профиля,
свободное владение орфографией и
пунктуацией, знание правил и умение пользоваться ими.
Элективный курс
рассчитан для изучения в 10-11 классах в объеме 68 часов (10 клас-34 часа, 11
класс-34 часа).
«Основы правовых знаний» для 10-11 класса (2017 г.) автора Е.А.
Певцовой. Программа поддержана учебным пособием Е.А. Певцовой «Право.
Основы правовой культуры» 10, 11 класс. Элективный курс будет введен для 10
класса в 2017 – 2018 учебном году с дальнейшим продолжением в 11 классе.
Целью курса - сформировать правовую культуру, повысить уровень правового
сознания молодежи. Курс содержит материалы по теории права, современному
российскому законодательству, основные сведения по таким отраслям права, как
трудовое, гражданское, административное, уголовное, международное.
«Уравнения и неравенства с параметрами» для 10-11 класса (2014 г.) автора
А. Х. Шахмейстера. Элективный курс был введен для 10 класса в 2016 – 2017
учебном году с дальнейшим продолжением в 11 классе. Целью курса является
подготовка учащихся 10-11 классов к решению заданий по математике
профильного уровня.
Перечень элективных курсов определен в соответствии с образовательной
программой гимназии с учётом образовательных потребностей обучающихся
старших классов, выявленных в результате их анкетирования, и поддерживает
филологический профиль гимназии. Компонент ОУ и режим работы МБОУ
«Гимназия № 12» на 2018 -2019 учебный год согласован с Управляющим
советом (протокол № 05 от 22.06.2018 г.)
В 10-11 классах производится деление на подгруппы при организации
занятий:
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 по английскому языку, немецкому языку;
 по элективному курсу «Современная Британия»;
 по информатике.
1.3.Промежуточная аттестация
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №
12» (рассмотрено на заседании ПС, протокол от 03.11.17 г. № 03, утверждено
приказом по гимназии от 08.11.17 г. № 399).
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования
проводится по всем предметам учебного плана в конце учебного года с
аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний.
Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия
№ 12» на 2018-2019 учебный год.
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится
для учащихся 10-го класса в форме
тестирования по русскому языку,
математике и третьему экзамену – по выбору учащихся.
По остальным предметам учебного плана в 10 классе, по всем предметам
учебного плана в 11 классах промежуточная аттестация проводится без
аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки
образовательных достижений, результат фиксируется в виде годовой отметки по
предмету.
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2. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 12»,
обеспечивающий реализацию ООП в соответствии с требованиями ФКГОС
на 2018-2019 учебный год для профильного обучения
(Филологический профиль)
Учебные предметы/
Число недельных часов за два года обучения
курсы
10 А,Б класс
11А, Б класс
Всего
федера регион компон федера регион компон
льный альный ент ОУ льный
альный ент ОУ
I. Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Математика
4
1
4
1
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
1
2
Обществознание
2
2
(включая экономику и
право)
География
1
1
Православная культура
1
1
Биология
1
1
Физика
2
2
Астрономия
1
Химия
1
1
Мировая художественная
1
1
культура
Физическая культура
3
3
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Итого:
21
1
4
22
1
3
Всего:
26
26
II. Профильные общеобразовательные предметы
Иностранный язык
(английский)
6
6
Иностранный язык
(немецкий)
2
2
Итого:
8
8
Всего:
8
8
III. Элективные курсы
«Русское правописание:
орфография и
1
1
пунктуация»
1
«Современная
1
Британия»
«Уравнения и
1
1
неравенства с
(деление двух 10-х классов на
(деление двух 11-х классов
параметрами»
2 подгруппы)
на 2 подгруппы)
«Основы правовых
знаний»
Всего:
3
3
Макс. нагрузка
37
37

