Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар гимназии № 54
для 10 -11 классов, реализующих ФКГОС-2004
на 2018-2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения
1. Учебный план МБОУ гимназии № 54 для 10-11-х классов,
реализующих ФКГОС-2004
на 2018-2019 учебный год разработан на
основе:
федеральных нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», с изменениями, внесёнными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08. 2008
№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;
- приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации 5 марта 2004 года № 1089»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на
29.06.2011);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам –образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
региональных нормативных документов:
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- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от
29.06.2018 № 47-13-12374/18 «О примерных учебных планах для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края»;
2. Продолжительность учебной недели:
- 6 – дневная учебная неделя для обучающихся 10-11 классов.
Продолжительность учебного года составляет в соответствии с
решением педагогического совета (протокол № 1
от 31.08.2018)
продолжительность учебного года в 10-11-х - 34-х учебные недели (не
включая
летний
экзаменационный
период
в
11-х классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в
10-х классах).
Продолжительность урока в 10-11-х классах установлена 40 минут.
3. Курс ОБЖ в 10-11-х классах реализуется следующим образом:
- в 10-11-х классах изучается как самостоятельный курс (11 классы – в
объёме 1 часа в неделю, 10 классы – 2 часа в неделю).
4. Учебный предмет «Физическая культура» проводится в объёме 3-х
часов в неделю.
6. Изучение учебных предметов федерального компонента
(обязательной части) учебного плана организуется с использованием
учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 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 изменениями).
При изучении предметов, курсов регионального компонента и
компонента образовательного учреждения используются пособия и
программы, рекомендованные к использованию в методических
рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных
ГБОУ Краснодарского края ИРО, а также программ, разработанных
учителями школы и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу.
II. Для X-XI гимназических классов
с дополнительной (углублённой ) подготовкой обучающихся
1. Количество гимназических классов на третьей ступени обучения с
дополнительной (углублённой) подготовкой обучающихся по предметам
гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности- 4 (10 АБ,
11 АБ).
2. Предметы, обеспечивающие дополнительную (углублённую)
подготовку обучающихся в гимназических классах: русский язык,
обществознание.
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3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018)
реализация дополнительной (углублённой) подготовки учащихся 10-11-х
гимназических классов осуществляется следующим образом:
Предметы/ Классы/
Количество часов
Русский язык
Практическая грамотность
Практическая стилистика
Теория и практика написания сочинения
Обществознание
Основы православной культуры
Право
Экономика

10

11

А

Б

А

Б

1+2

1+2

1+2

1+2

+1
+1
2+1

+1
+1
2+1

+2

+2

2+1

2+1

0,5+0,5

0,5+0,5

+1

+1

0,5+0,5
0,5+0,5
+1

0,5+0,5
0,5+0,5
+1

Правовые основы предпринимательства

III. Для Х - ХI гимназических классов.
1. В 2018-2019 учебном году на третьей ступени обучения в гимназии
работают 4 гимназических класса - 10 АБ, 11 АБ.

Классы

Профиль

10АБ

социально-гуманитарный

11АБ

социально-гуманитарный

Предметы, изучаемые
на профильном уровне
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Обществознание

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018)
часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов,
изучения регионального предмета «Кубановедение», элективных курсов,
проведения практикумов, обеспечивающих специфику содержания
гимназического образования и обеспечивающих дополнительную подготовку
к государственной итоговой аттестации.
2018-2019 учебный год
Классы
10 АБ

Количество часов
7

11 АБ

7

Распределение часов
Базовые предметы:
ОБЖ – 1 час
право – 0,5 час
Кубановедение – 1 час
Элективные курсы и практикумы – 4,5час.
Базовые предметы:
право – 0,5 час
экономика-0,5 час
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Кубановедение – 1 час
Элективные курсы и практикумы – 4,5 час.

2019-2020 учебный год
Классы
11 АБ

Количество часов
8

Распределение часов
Базовые предметы:
право – 0,5 час
экономика-0,5 час
Кубановедение – 1 час
Элективные курсы и практикумы –4, 5 час.

3. В 2018-2019 учебном году элективные учебные предметы, курсы и
практикумы в 10 АБ и 11АБ классах проводятся с целью:
- «Практическая стилистика» (10-11 классы) - расширения учебного
материала профильного предмета
«Русский язык», обеспечения
дополнительной подготовки к прохождению государственной (итоговой)
аттестации-1 час (10 класс)/1 часа (11 класс);
- «Теория и практика написания сочинения» - обеспечения
дополнительной подготовки к написанию итогового сочинения в рамках
промежуточной аттестации-1 час;
- «Практический английский» - расширения учебного материала
базового предмета «Английский язык», обеспечения дополнительной
подготовки к прохождению государственной (итоговой) аттестации -0,5 часа
10 класс/0,5 часа (11 класс/0,5 часа);
- «Математический практикум» - обеспечения дополнительной
подготовки к прохождению государственной (итоговой) аттестации -1 час;
- «Правовые основы предпринимательства»- расширения учебного
материала профильного предмета «Обществознание», удовлетворения
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности и оказания помощи обучающимся в построении
индивидуальной образовательной траектории - 1 час.
При организации изучения элективных учебных предметов учащимися
10-11-х классов оформляются заявления. По решению педагогического
совета (протокол № 1 от 31.08.2018) все элективные учебные предметы
оцениваются по 5-балльной шкале.
4. Особенности изучения отдельных предметов:
4.1.Учебный предмет «Математика» в 10 АБ и 11АБ классах изучается
как два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3
часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 часов в неделю в рамках
региональных рекомендаций.
4.2. Учебный предмет «История» изучается как единый учебный
предмет в объёме 2 часов в неделю в 10(11) АБ и 11 АБ классах.
4.3. Учебные предметы «Экономика» и «Право» изучаются в 10 АБ и
11 АБ классах как самостоятельные учебные предметы в соответствии с
выбранным профилем.
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4.4.Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в
объеме 34 часов за 2 года обучения: 1 час в неделю во втором полугодии 10
класса (2018-2019 учебного года) и 1час в неделю в первом полугодии 11
класса (2018-2019 учебного года) в соответствии с решением педагогичес
кого совета гимназии (протокол от 31.08.2018 № 1).
4.5. При изучения учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по
основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного
года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности».
4.6. При изучении предметов «Английский язык», «Физическая
культура» осуществляется деление классов на группы
5. Формы и методы промежуточной аттестации обучающихся 10-11
классов соответствуют «Положению о проведении
промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
муниципального образования город Краснодар гимназии № 54»,
утвержденным решением педсовета (протокол от 30.08.2017 № 1).
В соответствии с действующим в гимназии Положением формами
промежуточной аттестации обучающихся являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме беседы, собеседования;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм
проверок.
6.
Таблица
–
сетка
часов
учебного
плана
для
10 АБ гимназических классов социально-гуманитарного профиля МБОУ
гимназии № 54, реализующих ФКГОС-2004 на 2018-2019 учебный год
прилагается (приложение № 1).
7.
Таблица
–
сетка
часов
учебного
плана
для
11 АБ гимназических классов социально-гуманитарного
профиля
МБОУ гимназии № 54, реализующих ФКГОС-2004 на 2018-2019 учебный
год прилагается (приложение № 2).
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8. Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ гимназии № 54

Н.В.Россошных
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