Пояснительная записка к учебному плану (9-11 классы)
1. НОРМАТИВНОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназия №155 разработан в соответствии с нормативными
документами:
1. Конституция РФ;
2. Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
(принят Государственной Думой 29.12.2012г.) с изменениями и дополнениями;
3. Указ Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями (с
изменениями);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин №2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года №
2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» с изменениями;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 (с
изменениями и дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня
2011 г., 1 февраля 2012 г.) «Об утверждении Федерального базисного учебного
плана»;
10. Приказ
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 28.10.2010г. № 388-и «О введении третьего урока
физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений
Свердловской области в 2010-2011 учебном году»;
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октября 2010 г. № ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»;
12. Концепция профильного обучения;
13. Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2011г. № 2180 «Об утверждении
плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ

гигиены и охраны здоровья компьютеров и подростков РАМ от 28.03.2002 №
199/13;
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
16. Приказ Министерства образования и науки РФ №1067 от 19.12.2012г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ на 2013-2014 учебный год»
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
18. 100-ФЗ от 21.07.2005г. «О воинской обязанности и воинской службе»,
19. Письмо
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 17.08.2011г. №01-01/5893 «О внесении изменений в
базисный учебный план»,
20. Устав МАОУ Гимназия №155, утвержден Распоряжением Управления
образования Администрации города Екатеринбурга от 13.08.2015г.
№1420/46/36;
21. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 сентября
2015 года регистрационный номер 17840 серия 66 Л01 №0004354, выдана
бессрочно Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области;
22. Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 №0001473
регистрационный № 8144 от 15 января 2015 года, свидетельство действует до
15 января 2025 года, выданными Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Учебный
план
разработан
для
реализации
государственного
образовательного стандарта и федерального государственного образовательного
стандарта начального общего и основного общего образования и реализует
основную образовательную программу гимназии, отражает приоритеты развития
образовательного пространства региона, определяемые государственным
образовательным стандартом, представляет максимальное обеспечение
возможностей самоопределения личности с учетом условий гимназии.
Образовательный процесс построен в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Учебный план гимназии является механизмом реализации цели
деятельности: обеспечения конституционного права граждан РФ на
получение общего образования и удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, духовном и нравственном развитии.
Учебный план позволяет решать следующие задачи:
- создать условия для развития личности каждого обучающегося;

- создать условия для формирования духовных ценностей и творческого
мышления, системы знаний о природе, обществе, человеке, его труде;
- создать условия для формирования научно-теоретического мышления;
- создать условия для развития общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных
программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создать основу для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- создать условия для формирования базовых компетентностей
современного человека.
Аналитическим основанием данного учебного плана являются
результаты многолетнего мониторинга качества образования обучающихся,
результаты итоговых и промежуточных аттестаций.
На основании выше
сказанного можно сделать следующие выводы:
1) 97-100% выпускников одиннадцатых классов ежегодно продолжают
образование в высших учебных заведениях, из них связывают свое дальнейшее
профессиональное образование с гуманитарными специальностями от 50% до
60% выпускников, но в 2014-2015 году всего 18%, в 2015-2016 году – 49%
выпускников поступили на гуманитарные специальности, что связано с
необходимостью выбирать специальности с учетом региональных особенностей;
2) количество обучающихся только на пять составляет 11,5% (101 ученик);
3) количество обучающихся на «4 и 5» составляет 42,5% (376 учеников),
успевает 99,3% учеников;
4) уровень образованности, достигнутый учениками гимназии,
соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, требования
стандарта выдержаны по всем предметам, качество образования составляет от
54% до 60% ежегодно;
5) ежегодно из стен гимназии выходят золотые и серебряные медалисты
(2009-2010 год – 6 чел.: 4 золотых и 2 серебряных медалиста, 2010-2011 год – 5
чел.: 2 золотых и 3 серебряных, 2011-2012 год – 5 чел.: 3 золотых и 2 серебряных,
2012-2013 год – 10 чел.: 8 золотых и 2 серебряных, 2013-2014 – 7 медалистов,
2014-2015 – 1 медалист, 2015-2016 – 6 медалистов), все они подтвердили свои
знания в период проведения Государственной итоговой аттестации в форме
независимой экспертизы знаний (ЕГЭ);
6) в системе победы обучающихся в олимпиадах разного уровня (районных,
городских, региональных) и НПК (2009 год – 27 призеров муниципальной
олимпиады, 2010 год – 30 призеров и победителей, призер Регионального тура
олимпиады, участник Всероссийской олимпиады по литературе, 2011 год – 45
победителей и призеров, по гуманитарным предметам – 34 человека, что
составляет 75,5%, 2012 год – 67 победителей и призеров, по гуманитарным
предметам – 38 человек, что составляет 57%, 2013 год – 54 победителей и
призеров, 2014 год – 104 победы, 2015 год – 78 побед).
Достигнутые результаты объясняются разнообразием организационных
форм и учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
Преемственность программ обучения на каждом уровне обеспечит рост

творческого потенциала обучающихся, познавательных мотивов, обогащение
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.
2. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВАНИЯ, ПОЛОЖЕННЫЕ В
ОСНОВУ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Основой обучения и воспитания в гимназии является личностно
ориентированной подход к обучению, заложенный не только в учебновоспитательном процессе, но и в учебном плане гимназии. С этой целью в УП
(вариативная часть) включены такие предметы, как «Речь и культура общения»,
«Зарубежная литература», «Теория права. Особенности законодательства
Свердловской области», «История в лицах» и другие.
Гимназия работает по поиску и апробации разных программ и технологий,
обеспечивающих развитие разных видов мыслительной деятельности
обучающихся. В основу преподавания положена идея развивающей педагогики,
идея интеграции разных образовательных областей, а также гуманно-личностные
технологии, технология сотрудничества на основе равенства, партнерства в
субъект-субъектных отношениях, технология свободного воспитания, где
ребенку предоставляется свобода выбора и самостоятельность в сфере его
деятельности.
С учетом специализации учреждения приоритет отдается гуманитарной
направленности образования, на уровне основного общего образования
углубленно изучаются русский язык, литература, на уровне среднего общего
образования – русский язык, литература, история.
3. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру: в 8-9 классах включает
инвариантную часть, состоящую из образовательных областей федерального
назначения, принятую как обязательную, и вариативную часть, состоящую из
регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения, формируемых участниками образовательного
процесса для индивидуализации обучения, в 10-11 классах включает
инвариантную часть, состоящую из обязательных учебных предметов на базовом
уровне федерального компонента, принятую как обязательную, и вариативную
часть, состоящую из учебных предметов по выбору на базовом или профильном
уровнях, регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения, формируемых участниками образовательного
процесса для профильного обучения.
Вариативная часть учебного плана наполняется элективными курсами на
уровне среднего общего образования, обеспечивающими профильное
гуманитарное образование. Часть часов вариативной части УП передана в
инвариантную часть для углубленного изучения литературы, истории и русского
языка.

Обозначена как максимально обязательная нагрузка для обучающихся, так
и предельно допустимая аудиторная нагрузка.
Учебный план составлен для 9-11 классов по шестидневной учебной
неделе с соблюдением максимально допустимой аудиторной нагрузки
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В соответствии с календарным учебным планом на 2016-2017 учебный год
для обучающихся 9 и 11 классов обеспечить 35 учебных недель не
представляется возможным. Фактическое выполнение программ по предметам
будет достигнуто за счет цикла внеурочных мероприятий по предметам: проекты,
олимпиады, экскурсии и т.д.
Образовательные программы, реализуемые Гимназией
Учебный план гимназии обеспечивает реализацию программ начального
общего образования, основного общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного профиля, среднего
общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам
гуманитарного профиля в связи, с чем по решению образовательного учреждения,
часть часов, отведенных на преподавание «Родного языка и литературы» в
федеральном базисном учебном плане, засчитывается в инвариантную часть
учебного плана гимназии для углубленного изучения таких предметов как
русский язык и литература, а часть – в региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент образовательного учреждения и
используется для реализации гуманитарных предметов, в том числе спецкурсов
по МХК.
Принципы формирования учебного плана
Являясь школой повышенного статуса, ориентированной на потребности
личности, гимназия включает в содержание образования предметы, курсы, темы,
разделы, расширяющие, дополняющие и углубляющие минимум образования
(стандарт). Учебный план отражает концептуальную основу Гимназии:
личностно-ориентированный подход, который становится условием развития
общей культуры личности обучающихся, на основе адаптации содержания
образования. Гимназическое образование направлено на гуманизацию и
гуманитаризацию образовательного процесса, преследует цель формирования
общей картины мира на основе интегрированного изучения отдельных тем,
разделов. Гимназическое образование обеспечивается ускоренным темпом
прохождения программного материала с учетом зоны ближайшего развития
ребенка, его интеллектуальных способностей на основе педагогической
диагностики, позволяющей выявить степень освоения программного материала.
За счет этого повышается степень сложности программного материала,
превышающего требования Государственного образовательного стандарта.
Одной из главных целей гимназического образования является развитие
интеллектуальной культуры обучающихся. Кроме того, при формировании

учебного плана учитывается принцип преемственности технологий, методик,
концептуальных подходов, исходящих из идеи гуманизации и гуманитаризации
образовательного процесса, на всех ступенях обучения.
Часы вариативной части направлены на удовлетворение потребностей
обучающихся, что соответствует целям гимназии:
- дополнительное (углубленное) гуманитарное образование;
- обеспечение права обучающегося на качественное образование;
- индивидуализация учебно-воспитательного процесса;
-формирование гармонически развитой личности через использование
общеобразовательных программ;
- создание условий для развития индивидуальных способностей ребенка;
- формирование потребностей к развитию и саморазвитию, и
самоопределению личности;
- формирование у обучающихся гражданских, патриотических и
нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям.
При реализации данных принципов образовательной политики
обеспечивается право граждан на доступное качественное образование.
Уровень основного общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного профиля
(9 классы)
На уровне основного общего образования реализуется основное общее
образование с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по
предметам гуманитарного профиля. В учебный план на этом уровне образования
вводятся предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку
по русскому языку, литературе, истории и обществознанию.
Основное общее образование обеспечивает условия формирования
личности ученика, его склонностей, интересов, способностей и социального
самоопределения. Оно закладывает фундамент общего образования,
необходимый для получения различных видов среднего образования и
полноценного включения в жизнь общества.
Гимназический уровень обеспечивается технологиями, методикой
преподавания, рассчитанной на высокий уровень развития интеллекта и
формирование навыков культуры.
В 9 классах углубленно изучается русский язык по программе В.В.
Бабайцевой «Русский язык для школ с углубленным изучением русского языка», с
этой целью в инвариантную часть добавлена 2 часа из вариативной части УП,
литература, с этой целью в инвариантную часть добавлен 1 час из вариативной
части УП, по программе для школ и классов с углубленным изучением
литературы (5-9 классы) под редакцией М.Б.Ладыгина.
Также в 9 классах курс «Обществознание» подкреплен такими предметами
из вариативной части как «Основы экономической культуры». «Обществознание»
изучается по программе «Обществознание. Программы общеобразовательных
учреждений» под ред. Боголюбова Л.Н. Базовый и профильный уровни. Курс

обществознания является интегрированным, построен по модульному принципу и
включает такие содержательные разделы как «Общество», «Человек»,
«Политика», «Право» для реализации углубленного изучения курс наполнен
практическими работами, проектной деятельностью, работой с документами.
В 9 классах Информатика и ИКТ по программе «Информатика и ИКТ» для
8 классов под редакцией Л.Л.Босовой, для 9 классов под редакцией
И.Г.Семакина.
Изучение предмета «Технология» на уровне основного общего
образования направлено на формирование у обучающихся основ
технологической культуры, развитие познавательных интересов, формирование
самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных
планов.
Для реализации самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов в 9 классе учебная дисциплина
«Технология» реализуется через вариативную часть учебного плана и входит в
содержание курсов «Мой выбор – жизненный успех (профессиональное
самоопределение)» и «Основы экономической культуры».
На уровне основного общего образования с пятого класса в обязательной
части учебного плана иностранный язык (английский язык) преподается в количестве трех часов в неделю. Обучение ведется по программе для общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» под ред. М.З.Биболетовой,
Н.Н. Трубаневой и др. для 9 классов.
«История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного
общего образования по модулям: 5 класс - история Древнего мира, 6 класс –
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VII –
XVвв.), 7-9 классы – история Нового времени. Россия в XVI – XIXвв.).
С целью внедрения в 2016 году в ОО образовательных программ курсов,
дисциплин, модулей, направленных на профилактику распространения идеологии
экстремизма и терроризма в молодежной среде, выделено в рамках предмета обществознание в 9 классе 1 час, модуль 2 «Формирование антитеррористической
идеологии как фактор общественной безопасности в современной России».
Региональная составляющая учебного плана реализуется через изучение
модулей по краеведению в таких дисциплинах как биология, география,
химическая мозаика, искусство (музыка и ИЗО) и других краеведческих
материалов. «История Урала» как составляющая национально-регионального
компонента изучается за счет использования 15% учебного времени
федерального
компонента
учебного
предмета
«История».
Педагоги
естественнонаучных дисциплин реализуют региональную специфику, дополняя
содержание рабочих программ материалами о родном крае (в форме бесед,
просмотров видеофильмов, подготовкой докладов обучающимися, проектов и
т.д.). В предметной области «Искусство» региональный компонент реализуется
через подбор учебного материала по фольклору, уральским промыслам и
декоративно-прикладному искусству Урала.
Инвариантная часть БУП реализуется полностью.

Вариативная часть представлена учебными предметами гуманитарного
профиля:
«Речь и культура общения» (9 классы) (Д.И.Архарова, Т.А.Долинина «Речь
и культура общения 5-9 классы»),
«Зарубежная литература» (9 классы) (Н.П.Михальская «Зарубежная
литература. Программа для ОУ гуманитарного профиля),
«История в лицах» (Сост. Чеботарева Н.И. «История России на рубеже 1920 веков. 9 класс: элективные курсы»).
В соответствии с переходом на профильное образование в 9 классах
обучающимся представлен выбор пропедевтических курсов с целью осознания
своих склонностей, способностей и интересов и осуществления выбора профиля
обучения в старшей школе.
Предложены дополнительно такие пропедевтические курсы как:
«Решение практико-ориентированных задач по математике»,
«Химическая мозаика»,
«Основы экономической культуры»,
«Мой выбор – жизненный успех (профессиональное самоопределение)».
Выбор курсов обусловлен социальным заказом.
Дополнительная гуманитарная подготовка помимо вариативной части УП
обеспечивается системой внеклассной деятельности (литературные гостиные,
циклами тематических бесед на классных часах, клубами по интересам).
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при шестидневной
учебной неделе составляет в 9 классах 36 часов.
Основное общее образование является базой для получения среднего
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Уровень среднего общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного профиля
(10-11 классы)
На уровне среднего общего образования реализуется программа с
дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по предметам
гуманитарного профиля.
Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает
функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая
культура», «ОБЖ», «Физика», «Химия», «Биология», а также интегрированный
учебный предмет «Обществознание».
В целях обеспечения успешной социализации личности на уровне
среднего общего образования на основе принципов дифференциации и
индивидуализации обучения организуется профильное обучение. Формирование
профильных классов происходит на основе потребностей, склонностей и

способностей обучающихся и ориентировано на подготовку к последующему
профессиональному образованию. Гимназия самостоятельно формирует профили
обучения, исходя из гуманитарной направленности общеобразовательного
учреждения, а также запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию
каждого конкретного профиля обучения. Так, «Литература», «Русский язык» и
«История» являются профильными предметами в 11а классе; «Литература»,
«Русский язык» – в 11б классе.
По решению педагогического совета в 2016-2017 учебном году в 10-х и в
11-х классах обучение организовано по индивидуальным траекториям на таких
предметах как: история, физика, математика, химия. Совокупность базовых и
профильных общеобразовательных учебных предметов определяет перечень
федерального компонента базисного учебного плана.
Федеральный компонент БУП реализован полностью.
Учебный план составлен на 2 года обучения.
В 10-11 классах углубленно изучается литература (350 часов) по
программе под ред. М.Б.Ладыгина. Программы общеобразовательных
учреждений. Литература 5-11 классы. Базовый и профильный уровни. Русский
язык (210 часов) по программе В.В.Бабайцевой. Программа по русскому языку.
10-11 классы общеобразовательных учреждений филологического профиля.
История (280 часов) по программе А.Н. Сахарова, С.И. Козленко «История
России», В.И. Уколова и другие «Всеобщая история. Новейшая история».
На уровне среднего общего образования увеличено количество часов для
изучения предмета физики с 140 часов за 2 года обучения на базовом уровне до
210 часов в связи с тенденцией увеличения количества выпускников,
поступающих на технические специальности, что обусловлено региональными
особенностями.
Информатика и ИКТ в 10-11 классах обеспечена программой
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне в старшей школе, авт. Семакин И.Г.,
рекомендованной МО и науки РФ.
С целью внедрения в 2016 году в ОО образовательных программ курсов,
дисциплин, модулей, направленных на профилактику распространения идеологии
экстремизма и терроризма в молодежной среде, выделено в рамках предмета
обществознание: в 10 классе 1 час, в 11 классе 2 часа, модуль 2 «Формирование
антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в
современной России». В рамках предмета ОБЖ: 10 класс – 6 ч., 11 класс – 6 ч.,
модуль 1 «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности».
Планирование составлено на основе требований Федерального
компонента Государственного образовательного стандарта и требований к
уровню подготовки выпускников, получающих среднее общее образование на
профильном уровне.
Региональный (национально-региональный) компонент представлен
такими курсами как:

- «Художественная культура России от истоков до современности» (70
часов) под ред. Даниловой Г.И. «МХК»;
- «Теория права. Особенности законодательства Свердловской области»
(70 часов).
Компонент образовательного учреждения состоит из элективных курсов:
«Геометрический практикум» (70 часов), «Элементарная алгебра» (70 часов),
«Решение уравнений и неравенств с параметрами» (70 часов), «Избранные
вопросы планиметрии и стереометрии» (70 часов), «Химия и промышленность
Свердловской области» (70 часов). Выбор предметов объясняется
индивидуальными склонностями, потребностями и целями обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Все вышеперечисленное позволяет развить устойчивые познавательные
интересы, творческие способности обучающихся, сформировать навыки
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения,
реализовать интересы, способности и возможности личности, способствует и
становлению общей культуры учащихся, формированию представления общей
картины мира и обеспечивает принцип дифференцированности, вариативности,
доступности образования.
Гуманитарная подготовка обучающихся осуществляется и за счет системы
внеклассной работы.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при шестидневной
учебной неделе составляет в 10-11 классах – 37 часов.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
1. формы письменной проверки:
письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое.
2. формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов
в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
3. комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.
Промежуточная аттестация проводится в формах контрольных работ,
тестирования, диктантов, зачетов, сочинений, изложений, собеседований,
семинаров.
В 10-11 классах промежуточная аттестация по профильным предметам

проводится в виде устных / письменных зачетов.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников
на текущий учебный год.
В соответствии с главным направлением гимназического образования на
дополнительную гуманитарную подготовку в учебном процессе образовательные
программы обеспечиваются вариативными учебными программами. В
определении программно-методического и учебного комплекса учитывается
специфика класса, индивидуальные особенности, потребности. Изучается
мотивация, проводятся социологические исследования. На основе этого
определяется УМК. Кроме того, практически по всем учебным дисциплинам
используются альтернативные, дополнительные учебные пособия, позволяющие
широко осветить картину мира, способствующие критическому взгляду,
развитию культуры интеллекта. Учебная деятельность обеспечена ТСО.
Дифференциация обучения обеспечивается выбором оптимальной
технологии в проведении урока с учетом учебных возможностей каждого ребенка
в классе, эффективностью приемов (по степени сложности, темпу, объему и т.д.).
В основе вариативности лежит выбор индивидуальной траектории обучения в 1011 классе, выбор предметов в гимназическом компоненте УП (5-9 классы).
Преемственность в обучении обеспечена единой образовательной
программой,
концепцией
развития
гимназии,
профессионализмом
педагогического коллектива.

Учебный план основного общего образования на 2016-2017 учебный год
Класс
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого
Обязательная минимальная нагрузка
Речь и культура общения
Зарубежная литература
Основы экономической культуры
История в лицах
Решение практико-ориентированных задач
по математике
Химическая мозаика
Мой выбор – жизненный успех (профессиональное
самоопределение)
Итого региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент образовательного учреждения
(6-тидневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПин)

Количество часов в год
9а
9бв
140
105
105
175
70
70
35
70
70
70
70
35
105
1120
1050
17,5
17,5
17,5
17,5
35

140
105
105
175
70
70
35
70
70
70
70
35
105
1120
1050
17,5
17,5
35
17,5
35

17,5
17,5

17,5

140

140

1260

1260

Учебный план среднего общего образования на 2016 - 2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в год
10 А класс
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
Учебные предметы
Иностранный язык
105
(английский язык)
Математика
140
Обществознание
70
(включая экономику и право)
Биология
35
Химия
35
ОБЖ
35
Физическая культура
105
Учебные предметы по выбору
на базовом и профильном уровне
Русский язык
105
Литература
175
История
140
Физика
70
География
35
Информатика и ИКТ
35
Искусство (МХК)
35
Технология
35
Обязательная минимальная нагрузка
1085
Всего:
1155
Региональный (национально – региональный) компонент
Художественная культура России от истоков до
35
современности
Теория права. Особенности законодательства
35
Свердловской области
Всего:
70
Компонент образовательного учреждения
Элементарная алгебра
35
Геометрический практикум
35
Всего:
70
Предельно допустимая аудиторная учебная
1295
нагрузка обучающихся при 6-дневной учебной
неделе

Учебный план среднего общего образования на 2016 - 2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в год
10 Б класс

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Иностранный язык
105
(английский язык)
Математика
140
История
70
Обществознание
70
(включая экономику и право)
Биология
35
Химия
35
ОБЖ
35
Физическая культура
105
Учебные предметы по выбору
на базовом и профильном уровне
Русский язык
Литература
Физика
105
География
35
Информатика и ИКТ
35
Искусство (МХК)
35
Технология
35
Обязательная минимальная нагрузка
1085
Всего:
1120
Региональный (национально – региональный) компонент
Художественная культура России от истоков до современности
35
Теория права. Особенности законодательства Свердловской
35
области
Всего:
70
Компонент образовательного учреждения
Решение уравнений и неравенств с параметром
35
Избранные вопросы планиметрии и стереометрии
35
Химия и промышленность Свердловской области
35
Всего:
105
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обу1295
чающихся при 6-дневной учебной неделе

105
175

Учебный план среднего общего образования на 2016 - 2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в год
11 А класс
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
Учебные предметы
Иностранный язык
105
(английский язык)
Математика
140
Обществознание
70
(включая экономику и право)
Биология
35
Химия
35
ОБЖ
35
Физическая культура
105
Учебные предметы по выбору
на базовом и профильном уровне
Русский язык
105
Литература
175
История
140
Физика
70
География
35
Информатика и ИКТ
35
Искусство (МХК)
35
Технология
35
Обязательная минимальная нагрузка
1085
Всего:
1155
Региональный (национально – региональный) компонент
Художественная культура России от истоков до
35
современности
Теория права. Особенности законодательства
35
Свердловской области
Всего:
70
Компонент образовательного учреждения
Элементарная алгебра
35
Геометрический практикум
35
Всего:
70
Предельно допустимая аудиторная учебная
1295
нагрузка обучающихся при 6-дневной учебной
неделе

Учебный план среднего общего образования на 2016 - 2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в год
11 Б класс
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
Учебные предметы
Иностранный язык
105
(английский язык)
Математика
140
История
70
Обществознание
70
(включая экономику и право)
Биология
35
Химия
35
ОБЖ
35
Физическая культура
105
Учебные предметы по выбору
на базовом и профильном уровне
Русский язык
105
Литература
175
Физика
105
География
35
Информатика и ИКТ
35
Искусство (МХК)
35
Технология
35
Обязательная минимальная нагрузка
1085
Всего:
1120
Региональный (национально – региональный) компонент
Художественная культура России от истоков до
35
современности
Теория права. Особенности законодательства
35
Свердловской области
Всего:
70
Компонент образовательного учреждения
Решение уравнений и неравенств с параметром
35
Избранные вопросы планиметрии и стереометрии
35
Химия и промышленность Свердловской области
35
Всего:
105
Предельно допустимая аудиторная учебная
1295
нагрузка обучающихся при 6-дневной учебной
неделе

