
Поra""rельная записка
к учебному плану МАОУ <<Гимназия ЛЪlб> г. Кунryра Пермского края

на 2020-2021 учебный год
(10 класс, ФГОС СОО)

Учебный план МАОУ <Гимназия М16) на 2020-202I уrебный год опредеJIяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодаI\4 обуrения уrебньгх предметов,
курсов, формы промежуточной аттестации учаrцихся 10а класса.

Учебньй план дJuI 10-ого кJIасса ФГОС СОО разработан яа2020-2021 уrебный год на основЕtнии:

о Федера,пьного зttкона коб образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012г. Ns273-
ФЗ;

о Постановления Главного государственного с€lнитарного врача от 29.12.2010г. Jф189 о

введении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обутения в общеобразовательньш }л{реждениях кСанитарно-эпидемиологические гIравила

и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10) (с изменениями в редакции Постановления
государственного врача РФ от 24.\2,201.5г. JФ81);

. Приказа МинобрЕауки России от 17 мая 20|2r. м413 коб рверждении федершrьного
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования> (с

изменениями от 29.|2.201'4г Jфl645; от 31.12.2015г. Jф1578 и от 29.06.2017г. Jф613);
о Примерной образовательной программы среднего общего образования от |2 мм 2016года,

протокол М2/16.
о Устава МАоУ кГимназия J\Ъ16>;

Учебный план обеспечивает реаJIизацию Федера.ltьного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и определяет:

. структуру обязательных предметньIх областей, основные задачи реЕrлизации их содержания;

. перечень обязательньж уrебньгх предметов, учебньтх предметов по выбору из обязательньж
предметньIх областей, дополнительньIх уrебньтх предметов, к)aрсов по выбору, учебное время,
отводимое на их освоение;

о общий объём нагрузки и максим.tльный объём недельной аудиторной нагрузки учаIцихся:
количество уrебньгх занятий на 2 года на одного rIащегося-Ее более 2590 часов (37 часов в

неделю).

Учебный план гимнzвии гараЕтирует преемствеЕность 1ровней общего образовапия, формирование
готовности rIаIцихся к освоению програN,Iм профессионшIьного образования.

Учебный план состоит из двух частей--обязательной части и части, формируемой 1^rастникttil{и
образовательньIх отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образов€lния, которое обеспечивает

достижение важнейших целей при полr{ении среднего общего образоваrтия:

о формирование гражданской идентичности у{ащихся, приобщение их к общекультурным,
национrlJIьным и этнокультурным ценностям;. готовность r{ащихся к продолжению образования на последующих уровнях образования, их
приобщение к информационным технологиям;



. фОРмирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

. личностное развитие в соответствии с его индивидуfu,Iьностью;

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательньrх областей и

Учебное время, отводимое на их изу{ение. Она предусматривает след}тощие обязательные
ПРеДМеТНые области: русскиЙ язык и литература, родноЙ язык и литература, иностранные языки,
МаТеМаТика и информатика, естественные науки, общеотвенные науки. Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности.

ЧаСТь, формируемая участниками образовательньIх отношений, включает предметы, курсы по
выбору, направленные на реirлизацию индивидуаJтьных потребностей учащихся, в соответствии с их
запросами.

Гимназия реализует универсаJIьный профиль изr{ения учебных предметов при получении среднего
обrцего образования. Универса,rьный профиль изr{ения учебньж предметов ориентирован, в IIервую
очередь, на учащихся, чей выбор (не вписывается)в рамки иньIх профилей.

С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного маршрутq на
основании запроса учаLцихся, разработан l вариант универсального профиля, где 2 предмета
изr{аются на углублённом уровне (крусский язык-обшествознание>).

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривает изучение не менее
одного учебного предмета из каждоЙ предметноЙ области, определённой ФГОС СОО. Обrцими для
ВклЮчения в учебныЙ план являются учебные предметы: <РусскиЙ язык>, <РодноЙ (русский) язык),
кЛитература>, <Родная (русская) литература>, <Иностранный язык), <<Математика>, кИнформатика),
<<Биология>, <Химия>, <Физика>, <История>>, кобществознание)), <География>, <Физическая
культура), <Основы безопасности жизнедеятельности)), <Астрономия). Учебный предмет
<Астрономия) изучается в 10 классе. Учебный предмет <Родная (русская) литература)) изучается в
1 1 классе.

с целью удовлетворения всех образовательных потребностей r{ащихся в уrебный план включены
элективные курсы: <мировая художественная литература>, <технологии в современном мире).
кФинансовая математика). <<Генетические основы жизни), <Удивительный мир окислительно-
ВОССТаНОВИтельныЙ реакциЙ>, <Основы политологии>, <Государства на картах мира).

В Учебном Плане предусмотрено выполнение учашимися индивидуальных проектов.
индивидуа,чьный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебньш предметов, курсов в любой
избранноЙ области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной.

В l0a классе выбран образовательный N,Iаршрут <Русский язык-обществознание).

ОбязательнаJI часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:

<Русский язык и литература)

о учебный предмет крусский язык) представлен на углублённом уровне 3 .laca в неделю;
о учебный предмет клитература) представлен на базовом уровне З часа в неделю;

кРодной язык и литература)

- 

-



. учебныЙ предмет <Родной (русский ) язык> представлен на базовом уровне 1 час в неделю;
о УчебныЙ предмет <Родная (русская) Литература) предмет представлен на базовом уровне i

часвнеделюв l1 классе:

<Иностранные языки)

о учебныЙ предмет <Иностранный язык (английский)> представлен на базовом уровне 3 часа в
неделю;

о учебныЙ предмет кВторой иностранный язык (немецкий/французский)> представлен на
базовом уровне 1 час в неделю в 10 классе, 2 часав неделю в 1 1 классе;

<Общественные науки>

о учебныЙ предмет <Обществознание) представлен на углублённом уровне 3 часа в неделю;
о учебныЙ предмет кИстория>) представлен на базовом уровне 2 часа в неделю;

кМатематика и информатика)

О учебныЙ предмет <Математика (включая алгебру и начала математического ан€uIиза,

геометрию)> прелставлен на базовом уровне 4 часа в неделю;
о учебныЙ предмет <Информатика) представлен на базовом уровне 1 час в неделю;

<<Естественные науки)

о учебныЙ предмет кФизика> представлен на базовом уровне 2часа в неделю;
. учебныЙ предмет кАстрономия) представлен на базовом уровне 1 час в неделю;
о учебныЙ предмет кХимия> представлен на базовом уровне 1 час в неделю;

<Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности )

о УчебныЙ предмет <Физическая культура) представлен на базовом уровне 3 часа в неделю,
О УчебныЙ предмет кОсновы безопасности жизнедеятельности) представлен на базовом уровне

1 час в неделю;

Часть, формируемая участниками образовательньIх отношений, обеспечивает реализацию
инДиВидуfuтьных потребностеЙ учаrцихся. В соответствии с выбором учащихся и их родителеЙ
(законньrх представителей) вьцелены:

1) часы надопопнительные учебные lтредметы:
о учебныЙ предмет кГеография) представлен на базовом уровне 1 час в неделю;
о УчебныЙ предпrет <Биология)) представлен на базовом уровне 1 час в неделю;
2) часы накурсы по выбору:
о <Мировая художественнаJ{ литература> (0,5ч в неделю);
о <Технологии в современном мире)> (1ч в неделю);
о <ФинансоваJ{ математика> (0,5ч в неделю);
. <Генетические основы жизни) (0,5ч в неделю);
о <УдивительныЙ мир окислительно-восстановительньIх реакций> (0,5ч в неделю);
о <основы политологии)) (0,5ч в неделю);
. (Государства на картах мира) (0,5ч в неделю);
З) чаСы на выполнение индивидуfu,Iьного проекта учащимися 1 час в неделю;

Предусматривается деление классов на группы при проведении занятий:



о по иностранному языку (английский язык) -на2 группы;
о по второму иностранному языку (немеuкий/французский) - на 2 группы;
о по информатике - на 2 группы;

Учебный план гимназии имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое
обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и удовлетворить
образовательные запросы и познавательные интересы.

Освоение основной образовательной програNIмы среднего общего образования, в том числе
отдельноЙ части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточноЙ
атгестациеЙ обучающихся, KoTopall проводится в 10-м кJIассе по окончанию уrебного года. Сроки
проведения промежуточной аттестации определены годовым календарньп,r уrебньпrл графиком.

10-е классы

Предмет Форма промежуточной аттестации

Русский язык контрольная работа в форме Егэ
Литераryра сочинение с элементами рассуждения
Родной (русский) язык Контрольная работа
иностранный язык (английский) устно по билетам
Родная (русская) литература сочинение

Тест

математика контрольная работа в формате Егэ
информатика Тест в формате ЕГЭ
История Тест в формате ЕГЭ
обществознание Тест в формате ЕГЭ
География тест в формате Егэ
Физика Теот в формате ЕГЭ
Биология Тест в формате ЕГЭ
Химия Тест в формате ЕГЭ
оБж Тестирование
Физическая культура Сдача нормативов

Тест
Астрономия Тестирование
индивидyальный проект Проект


