Пояснительная записка
Учебный

план

среднего

общего

образования

МБОУ

«Гимназия

№1

им. К.Д. Ушинского» города Симферополя разработан в соответствии с Методическими
рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2015/2016 учебный год, утвержденными приказом Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555 (приложение №29)
с изменениями, внесенными письмом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 09.06.2016 №01/14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный год».
Учебный план для 10-11 классов сформирован на основе Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в
редакции приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 17).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам каждого
полугодия и за год обучения в качестве отдельной процедуры в сроки и в формах,
установленных Положением о промежуточной аттестации (см. Приложение №___).
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Календарный график учебного процесса на 2016-2017 учебный год.
Учебный год в МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» города Симферополя
начинается 1 сентября 2016 года и завершается 25 мая 2017 года (11 классы). В 10 классах
учебный год заканчивается по завершению прохождения

учебных сборов по ОБЖ,

проводящихся, как правило, в первую неделю июня (35 аудиторных часов).
Продолжительность учебного года для обучающихся 10 классов составляет 35
учебных недель (без учета прохождения учебных сборов по ОБЖ), для 11 классов – 34
учебные недели.
Продолжительность обучения по полугодиям:
 I полугодие – 01 сентября – 24 декабря;
 II полугодие – 11 января – 25 мая
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Ориентировочные сроки каникул:



осенние – с 31 октября по 06 ноября (7 дней);



зимние – с 26 декабря по 10 января (16 дней);



весенние – с 27 марта по 02 апреля (7 дней).
Учебный план среднего (полного) образования ориентирован на 6-дневную

учебную неделю. Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут.
Предельно

допустимая

аудиторная

нагрузка

определяется

Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
общеобразовательных

требования

к

условиям

учреждениях»,

и

организации

утвержденными

обучения

постановлением

в

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Обучение и воспитание в МБОУ «Гимназия №1 им.К.Д. Ушинского» города
Симферополя осуществляется на русском языке в соответствии с Уставом (Раздел 2,
пункт 2.6).
В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от
12.08.2002 №13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической
культуры

в

образовательных

эпидемиологическими

учреждениях

требованиями

к

Российской

условиям

и

Федерации»,
организации

Санитарнообучения

в

общеобразовательных учреждениях в учебный план введен третий час физической
культуры в каждой параллели классов.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической
культуре, а также по информатике и ИКТ, естествознанию, физике и химии (во время
проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 и более человек.
Изменения, внесенные в обязательную часть учебных планов и распределение часов
регионального компонента и компонента общеобразовательной организации:
 с целью качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) и ЕГЭ по русскому языку за счет часов регионального
компонента отведено по 1 недельному часу в 10 классах;
 интегрированный учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах изучается в
объеме 1 недельного часа, учебные модули курса: «Экономика» и «Право»
преподаются как самостоятельные учебные предметы в объеме 0,5 недельных часов;
 с целью сохранения преемственности учебных планов гимназии в 10-11 классах
продолжается изучение второго иностранного языка в объеме 2 недельных часов;

 с целью сохранения преемственности учебных планов гимназии и развитию
естественнонаучных компетенций гимназистов в 11 классах добавлен 1 недельный час
на изучение физики;
 на основании заявлений родителей (законных представителей прав) обучающихся для
факультативного изучения украинского языка в 10-11 классах выделено по 0,5
недельных часа на факультативное изучение украинского языка;
 с целью качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ (по выбору) и углубленного
изучения отдельных учебных предметов в 10-11 классах за счет часов компонента
общеобразовательной организации отведено: по 0,5 недельных часа для преподавания
факультативов по биологии, истории, литературе, русскому языку, математике,
обществознанию, химии; факультативов по физике в 10 классах и географии в 11
классах в объеме 0,5 недельных часа; элективного курса «Экология» в 10 и 11 классах
– по 0,5 часа.
Учебный план 10-11 классов универсального (непрофильного) обучения (ФКГОС)
МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского» г. Симферополя
на 2016/2017 учебный год
Количество часов в неделю
Учебные предметы

10

11

Федеральный компонент
Русский язык

2

2

Литература

3

3

Иностранный язык (английский)

3

3

2-ой иностранный язык (немецкий, французский)

2

2

Информатика и ИКТ

1

1

Алгебра и начала математического анализа

3

3

Геометрия

2

2

История

2

2

Обществознание

1

1

Право

0,5

0,5

Экономика

0,5

0,5

География

1

1

Биология

1

1

Физика

2

3

Химия

1

1

Физическая культура

3

3

Технология

1

1

Мировая художественная культура

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

ИТОГО

31

32

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации
Основы безопасности жизнедеятельности

1

-

Русский язык (факультатив)

0,5

0,5

Литература (факультатив)

0,5

0,5

Математика (факультатив)

0,5

0,5

История (факультатив)

0,5

0,5

Обществознание (факультатив)

0,5

0,5

Украинский язык (факультатив)

0,5

0,5

Биология (факультатив)

0,5

0,5

Экология (элективный курс)

0,5

0,5

География (факультатив)

-

0,5

Химия (факультатив)

0,5

0,5

Физика (факультатив)

0,5

-

ИТОГО

37 часов

37 часов

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при шестидневной рабочей неделе

37 часов

37 часов
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