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Учебный план 

на 2018-2019 учебный год 

для 10-х классов 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план является составной частью Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева», утвержденной приказом № 17.08.2018 

№ 198-п 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» составлен на основе следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации».               

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями).

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

рег. № 19993), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189.

 

Цель и задачи учебного плана 

 обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных                 
и личностных) освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися. Учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 

Составляющие учебного плана 

       Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план  обеспечивает количество учебных занятий за 2 года- не менее 2170 и 

не более 2590 часов,  рассчитан на 6-дневную учебную неделю с предельно допустимой 

нагрузкой 37  часов, продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

формирование индивидуальных учебных планов (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и  

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 



учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 10 классе в 

рамках учебного времени. 

 

Учебный план  10-11 классов  

 
Предметная 

область 

Учебные предметы  Базовый уровень 

Кол-во часов  

( 34 недели) 

Углубленный 

уровень 

Кол-во часов  

(34 недели) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68 204 

Литература 206 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык – – 

Родная литература – – 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 408 

Второй иностранный 

язык 

136 206 

Общественные 

науки 

История (или Россия в 

мире) 

136 272 

География 68 204 

Экономика 34 136 

Право 34 136 

Обществознание 136  

Математика и 

информатика 

Математика 272 408 

Информатика 68 272 

Естественные 

науки 

Физика 136 340 

Химия 68 204 

Биология 68 204 

Астрономия 34  

Естествознание 204  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204  

Экология 34  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68  

 Индивидуальный 

проект 

34  

Курсы по выбору Элективные курсы 34/68  

Факультативные курсы 34/68  

 

 

 


