Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ гимназия № 3 в Академгородке
Советского района г. Новосибирска
на 2018/2019 учебный год, реализующему
стандарты первого поколения в 10-х-11-х классах
(составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (ФК ГОС, 2004 г.))
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебный план МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 2018-2019 учебный год
разработан в преемственности с учебным планом школы 2017-2018 учебного года на
основе и в соответствии с нормативно-правовыми документами.
По
запросу
обучающихся
и
Форма
обучения
в
школе – очная.
их родителей (законных представителей) возможна организация очно-заочного или
заочного обучения.
Учебный план учитывает особенности регионального компонента и особенности
общеобразовательного учреждения, состоит из двух разделов: пояснительной записки
(описание и обоснование учебного плана) и сетки часов (состав учебных предметов и
элективных курсов, максимальный объем учебной нагрузки, недельное и годовое
распределение учебного времени).
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана
Нормативно-правовые документы федерального уровня:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена
Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г. Пр-271;
3. Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции от
24.11. 2015 г. N 81);
нормативные документы Министерства образования и науки РФ:
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня
2017 «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 5 марта 2004 г. N 1089» (об астрономии)
5. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 22.06.17 № ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 №
598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
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программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015»;
8. Приказ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
9. Приказ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального Базисного учебного
плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
10. Приказ от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089»;
11. Приказ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями) «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
12. Приказ от 18.07.2002 г. № 2783 «Концепция профильного обучения на старшей
ступени общего образования»;
нормативно-правовые акты регионального уровня:
13. Приказ Министерства образования Новосибирской области от 23.04.18. № 984
«Положение о специализированном классе общеобразовательной организации на
территории Новосибирской области» (в редакции введённой Минобразования
Новосибирской области от 15.06.18 № 1465);
14. Приказ Министерства образования Новосибирской области от 15.08.2018г. № 2081
«Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования, расположенных на территории Новосибирской
области на 2018-2019 учебный год»;
15. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области от 17.07.2013 № 1811 «Об инженерных классах на базе общеобразовательных
учреждений для одаренных детей в Новосибирской области» и № 854 от 10.04.2014г. «Об
инженерных классах на базе общеобразовательных организаций для одарённых детей в
Новосибирской области»;
16. Письмо Минобрнауки НСО от 04.08.2014 № 3874-03/25.
нормативно-правовые акты муниципального уровня:
17. Письмо начальника Главного управления образования мэрии г. Новосибирска от
16.07.2015 г. № 14/14/05118 «О направлении информации»;
18. Методические рекомендации ГЦРО по разработке пояснительной записки к учебному
плану в свете требований федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
нормативные документы уровня гимназии:
19. Устав МБОУ гимназия № 3 в Академгородке.
Учебный план принят на заседании Педагогического совета протокол № 1 от
30.08.2018 г. и утверждён приказом директора № 71 от 30.08.2018 г.
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2.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом
и направлен на реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
Обучение в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке осуществляется на уровень
среднего общего образования (профильное обучение в 10-11 классах).
Содержание образования в школе включает в себя: инвариантную (федеральный
компонент)
и
вариативную
части (региональный
компонент
и
компонент
образовательного учреждения).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3
в Академгородке» – это общеобразовательное учреждение, ориентированное на
качественное современное гуманитарное образование на уровне стандартов.
Школьный компонент учебного плана отражает специфику образовательной
организации, обеспечивающей дополнительную (углублённую) гуманитарную
подготовку обучающихся (Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015).
Предметы
гуманитарной
направленности, которые изучаются на
углубленном и профильном уровне в образовательной организации:
Уровень среднего общего образования:
-Обществознание(углублённое изучение) и русский язык(профильный уровень) в 1011-х профильных классах социально-гуманитарной направленности, которые включают количество часов изучения предмета на профильном уровне+часы школьного компонента + факультативы + профильные смены).
Предметы гуманитарной направленности, которые расширяют знания школьников в
соответствующей области:
Уровень среднего общего образования:
-Второй иностранный язык (Французский язык или Немецкий язык) в 1011 профильных классах социально-гуманитарной направленности в объёме 1-2 час/нед,
в непрофильных классах - по выбору учащихся за счет факультативных занятий и
внеурочной деятельности в специализированных математическом, естественнонаучных и
инженерно-технологических классах.
-История в 10-11профильных классах социально-гуманитарной направленности за счёт
школьного компонента, факультативов и профильной смены.
-Право, Мировая художественная культура в 10-11 профильных классах социальногуманитарной направленности и Право в 10-11 профильных классах социальноматематической направленности.
-Английский язык в 10-11 классах дополнительно по 1 часу в неделю, а также за счёт
факультативов, профильных смен, внеурочной деятельности в специализированных
математическом,естественнонаучных и инженерно-технологических классах.
Гуманитарное образование в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке подкреплено
делением классов на две-три группы при изучении Английского, Французского
(Немецкого) языков.
3.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Промежуточная аттестация школы проводится в соответствии с Уставом МБОУ
гимназия № 3 в Академгородке, локальным актом «Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
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МБОУ гимназия № 3 в Академгородке» (ознакомиться можно на официальном сайте
образовательной организации в разделе «Локальные акты»), с Приказами и
инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и по итогам учебного
года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. Промежуточная
аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти и
годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. В 2018-2019 учебном году
планируется провести промежуточную аттестацию обучающихся 10-х-11-х классов с 15
апреля по 31 мая по следующим предметам:

Классы

10ИТ(Б)
11ИТ (В)

Кол-во
форм
аттестации
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Предметы на
аттестацию

Форма проведения
аттестации

Русский язык
Математика
Физика

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Устный экзамен (10)
Контрольная работа (11)
Контрольная работа
Контрольная работа
Устный экзамен(10),
Контрольная работа (11)
Комбинированный зачет
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Устный экзамен
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа

Информатика
10СГ(Г)
11СГ(А)

Русский язык
Математика
4

11ЕН(Б)

2

10М(А)

3

11СМ(А)

Обществознание
История
Русский язык
Математика
Биология
Химия
Русский язык
Математика
Информатика
Химия
Русский язык
Математика

Срок
проведения
аттестации

15 апреля –
31 мая
2019г.
по графику

По остальным предметам промежуточная аттестация оценивается в форме годовой
отметки. В 11-х классах проводится государственная итоговая аттестация,
регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ
Режим работы 10,11 классов – в первую смену. Учебные занятия начинаются с
8.30. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, две большие
перемены по 20 минут каждая после 2 и 3 уроков.
Федеральный базисный учебный план среднего общего образования ориентирован
на 2-х летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
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образования. Продолжительность учебного года в 10-х классах 36 учебных недель, в 11-х
классах 34 учебных недели в год без учета экзаменационного периода.
Продолжительность учебной недели 6 дней. Продолжительность урока 45 минут. В 10-х
классах 35-я и 36-я учебные недели отводятся для проведения занятий в форме: проектов,
исследований, поисковой деятельности, экскурсий, практических и лабораторных работ,
военно-полевые сборы (мальчики), профессионально-ориентированной практики, а также
для проведения промежуточной аттестации учащихся.
Старшая школа ориентирована на качественные результаты обучения, а также
реализацию профильного обучения старшеклассников.
Учебные планы старшей школы состоят из федерального компонента, за счет
которого реализуются основные образовательные программы среднего общего
образования, ряд из которых на профильном уровне; регионального компонента и
компонента образовательного учреждения, за счёт которого углубляется и расширяется
профильная область.
Задачи:
 формирование ключевых компетентностей выпускника старшей школы;
 воспитание духовно-нравственной развитой личности, соответствующей
национальному воспитательному идеалу, осознанно принимающей базовые
национальные ценности российского общества;
 создание условий для реализации одаренных учащихся в социуме.
Структурно учебный план представлен федеральным (базовый и профильный)
компонентом, а также региональным (национально-региональным) компонентом и
школьным компонентом.
Региональный компонент учебного плана для 10-х-11-х классов представлен
курсом «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке
труда» в целях содействия профессиональному самоопределению старшеклассников на
основе сформированных компонентов технологической культуры, реальных
потребностей рынка труда Новосибирской области и Сибирского региона (70 часов на 2
года обучения), который изучается как самостоятельный учебный курс. В
специализированных 10Б и 11В инженерно-технологических классах часы данного курса
и Истории Сибири переданы на курс «Программирование», а в 10А – математическом
классе на математику.
В соответствии с изменениями в региональном базисном учебном плане на основе
приказа ДО НСО № 987 от 15.10.08. предмет «ОБЖ» включен в федеральный компонент
в 10-х-11-х классах (70 часов на 2 года обучения). По окончании учебного года проводятся
5-дневные сборы для юношей. Ежегодно один учебный день проводится как «День
безопасности жизнедеятельности детей». Изучение модулей курса «История Сибири» (в
объеме 34 часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального
компонента «История» в специализированных инженерно-технологических классах
(10Б,11В) и математическом 10А классе и ведётся как отдельный предмет в 10В и 11АБГ
классах.
Профильное обучение
В МБОУ гимназия № 3 в Академгородке организовано профильное обучение в 10х-11-х классах (информационная и ориентационная работа с выездными
ознакомительными и/или практическими экскурсиями с привлечением специалистов
вузов, изучение профильных предметов, участие в олимпиадных курсах). Это позволяет
организовать образовательную среду, которая создает условия для самоопределения
школьников, предоставить право самостоятельного выбора профиля обучения.
Профильное обучение в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке в старшей школе
осуществляется в форме классов с определенной профильной направленностью. С целью
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осуществления профильных образовательных программ, в данных классах учебный план
обязательного образования включает как базовую, так и профильную подготовку с учетом
элективных курсов, а также предложены на выбор факультативы для формирования
индивидуального школьного компонента обучающегося (по его желанию). Заключены
договора с высшими учебными заведениями. Это позволяет обеспечить качественную
подготовку выпускников для продолжения образования.
В 2018 – 2019у.г. в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке представлены следующие
профили: инженерно-технологический – 11В и 10Б и математический – 10А с
углублённым изучением математики; социально-гуманитарный – 10В и 11Г с
углублённым изучением обществознания; 11Б – естественнонаучный с углубленным
изучением химии; 11А – социально-математический с углублённым изучением
математики.
В 11В,10Б инженерно-технологических классах, 10А математическом классе для
дополнительной подготовки по профильным предметам предусматривается 10 часов в
неделю на внеурочную деятельность.
10 классы
Учебный план инженерно-технологического профиля представлен дисциплинами
базовых общеобразовательных предметов: иностранный язык (английский язык –
расширенный курс), русский язык и литература, история, обществознание (включая
экономику и право), биология, химия, физика, ОБЖ, физическая культура, астрономия;
профильных
общеобразовательных
предметов:
математика
(базовый
общеобразовательный и углублённый курсы), информатика (базовый и профильный
курсы).
Учебный план математического профиля представлен дисциплинами базовых
общеобразовательных предметов: иностранный язык (английский язык – расширенный
курс), русский язык и литература, история, обществознание (включая экономику и право),
биология, химия, физика, ОБЖ, физическая культура, астрономия;
профильных
общеобразовательных
предметов:
математика
(базовый
общеобразовательный и углублённый курсы), информатика (базовый и профильный
курсы).
Учебный план социально – гуманитарного профиля представлен дисциплинами
базовых общеобразовательных предметов: иностранный язык (английский язык –
расширенный курс), литература, история, право, математика (алгебра и начала анализа,
геометрия), биология, физика, химия, информатика, экономика, мировая художественная
культура, ОБЖ, физическая культура, астрономия;
профильных общеобразовательных предметов: русский язык (базовый общеобразовательный и профильный курсы), обществознание (базовый общеобразовательный и
углублённый курсы).
11 классы
В 11-х классах учебный план естественнонаучного профиля представлен
дисциплинами базовых общеобразовательных предметов: история, обществознание
(включая экономику и право), география, русский язык, литература, английский язык
(расширенный курс), физика, ОБЖ, физическая культура, информатика,,астрономия;
профильных общеобразовательных предметов: математика (алгебра и начала анализа,
геометрия - базовый общеобразовательный и профильный курсы), химия (базовый
общеобразовательный и углубленный курсы), биология (базовый и профильный курсы).
Учебный план инженерно-технологического профиля представлен дисциплинами
базовых общеобразовательных предметов: иностранный язык (английский язык –
расширенный курс), русский язык и литература, история, обществознание (включая
экономику и право), биология, химия, физика, ОБЖ, физическая культура, астрономия;
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профильных
общеобразовательных
предметов:
математика
(базовый
общеобразовательный и углублённый курсы), информатика (базовый и профильный
курсы).
Учебный план социально – гуманитарного профиля представлен дисциплинами
базовых общеобразовательных предметов: иностранный язык (английский язык –
расширенный курс), литература, история, право, математика (алгебра и начала анализа,
геометрия), биология, физика, химия, экономика, мировая художественная культура,
ОБЖ, физическая культура, астрономия;
профильных общеобразовательных предметов: русский язык (базовый общеобразовательный и профильный курсы), обществознание (базовый общеобразовательный и
углублённый курсы).
Учебный план социально – математического профиля представлен дисциплинами
базовых общеобразовательных предметов: русский язык, иностранный язык (английский
язык – расширенный курс), литература, история, право, биология, физика, химия,
география, экономика, ОБЖ, физическая культура, информатика, астрономия;
профильных общеобразовательных предметов: математика (алгебра и начала анализа,
геометрия) - базовый и углублённый курсы, обществознание (базовый и профильный
курсы).
Индивидуальный
школьный
компонент
учебного
плана
носит
рекомендательный характер. На выбор обучающихся представлен спектр факультативов,
отдельных курсов по предметам УП, интегрированных курсов и развивающих занятий.
Факультативные занятия имеют практическую, межпредметную, профильную,
познавательную направленность, способствуют развитию интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся. Введены дополнительно от 3 до 6 часов на
каждый неспециализированный 10-й и 11-й классы. Специализированные классы
реализуют индивидуальную траекторию обучающихся через внеурочную деятельность.
Количество часов учебного плана обучающегося в сумме не превышает
максимальную нагрузку. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 №
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», в федеральный
компонент учебного плана введён третий час физкультуры, в связи с чем, во всех
классах увеличена на 1 час предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
школьников. Время, отведённое на выполнение домашних заданий распределяется
следующим образом по параллелям: 10-11 классы – 3.5 часа.
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015, классы делятся
для преподавания:
• иностранных языков (Английский и второй иностранный язык - Французский
или Немецкий) на две-три группы в зависимости от наполняемости класса;
• физкультуры на две группы в 10-11 классах;
• информатики на две группы;
• для организации профильного обучения, в том числе изучения профильных и
элективных учебных предметов при наличии необходимых условий и средств ОУ;
а также при проведении лабораторных и практических работ по физике и химии
независимо от наполняемости классов класс может делиться на 2 группы.
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Учебный план 10-11 специализированного
математического класса
на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы (БУП 2004)
Учебные предметы

10А

10класс

11класс

1(36)
3(108)
3(108)
2(72)
2(72)
1(36)
1(36)
1(36)
3(108)
1(36)
2(72)

1(34)
3(102)
3 (102)
2(68)
2(68)
1(34)
1(34)
1(34)
3(102)

1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1.Русский язык
2.Литература
3.Иностранный язык (Английский язык)
4.История
5.Обществознание (включая экономику и право)
6.Биология
7.Химия
8.ОБЖ
9.Физическая культура
10.Астрономия
11.Физика
итого

20(720)
Профильные учебные предметы
1.Математика
2.Информатика и ИКТ

6(216)
4(144)
итого 10(360)

2(68)
19(646)
6(204)
4(136)
10(340)

2. Региональный (национально-региональный) компонент
1.Математика
2.История Сибири

2(72)
2(68)
Курс интегрирован в
предмет «История»

3. Компонент образовательного учреждения
1.Иностранный язык (Английский язык)
2.Химия
3.Физика
Элективный курс (химия, программирование)
итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:
Внеурочная деятельность
специализированного класса
к финансированию для гимназии
Максимальный объем домашнего задания

1(36)
1(36)
1(36)
2(72)
5(180)
37(1332)

1(34)
1(34)
1(34)
3(102)
6(204)
37(1258)

10 (360)

10(340)

47(1692)
3,5

47(1598)
3,5

Учебный план 10-11 специализированного
инженерно-технологического класса
на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы (БУП 2004)
Учебные предметы

10Б

10класс

11класс

1(36)
3(108)
3(108)
2(72)
2(72)
1(36)
1(36)
1(36)
3(108)
1(34)
2(72)

1(34)
3(102)
3 (102)
2(68)
2(68)
1(34)
1(34)
1(34)
3(102)

1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1.Русский язык
2.Литература
3.Иностранный язык (Английский язык)
4.История
5.Обществознание (включая экономику и право)
6.Биология
7.Химия
8.ОБЖ
9.Физическая культура
10.Астрономия
11.Физика
итого

20(720)
Профильные учебные предметы
1.Математика
2.Информатика и ИКТ

6(216)
4(144)
итого 10(360)

2(68)
19(646)
6(204)
4(136)
10(340)

2. Региональный (национально-региональный) компонент
1.Программирование
2.История Сибири

2(72)
2(68)
Курс интегрирован в
предмет «История»

3. Компонент образовательного учреждения
1.Иностранный язык (Английский язык)
2.Математика
3.Физика
4.Русский язык
Элективный курс
итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:
Внеурочная деятельность
специализированного класса
к финансированию для гимназии
Максимальный объем домашнего задания

1(36)
2(72)
1(36)
1(36)
5(180)
37(1332)

1(34)
2(68)
1(34)
1(34)
1(34)
6(204)
37(1258)

10 (360)

10(340)

47(1692)
3,5

47(1598)
3,5

Учебный план социально-гуманитарного 10-11 класса
на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы
10СГ
Учебные предметы
10 класс
11 класс
1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1. Иностранный язык (Английский язык)
3(108)
3(102)
2. Математика
4(144)
4(136)
3. Экономика
0.5(18)
0.5(17)
4. Право
0.5(18)
0.5(17)
5. Физика
2(72)
2(68)
6. Химия
1(36)
1(34)
7. Биология
1(36)
1(34)
8. МХК
1(36)
1(34)
9. ОБЖ
1(36)
1(34)
10.История
2(72)
2(68)
11.Литература
4(144)
4(136)
12.Физическая культура
3(108)
3(102)
13.Астрономия
1(36)
14.Информатика и ИКТ
1(36)
Итого 25(900)
23(782)
Профильные учебные предметы
1. Русский язык
2. Обществознание

3(108)
3(102)
3(108)
3(102)
Итого 6(216)
6(204)
2.Региональный (национально-региональный) компонент

1. Технология профессиональной карьеры.
Эффективное поведение на рынке труда
2.История Сибири

1(36)

Итого 1(36)
3.Компонент образовательного учреждения
1. Математика
1(36)
2. Информатика и ИКТ
1(36)
3. Иностранный язык (Английский язык)
1(36)
4. Экономика
0.5(18)
5. Право
0.5(18)
Элективный курс 1(36)
всего 5(180)
предельно допустимая аудиторная учебная 37(1332)
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
4. Индивидуальный школьный компонент
1. Трудные вопросы стилистики
1(36)
2. Решение нестандартных задач по математике
1(36)
3. Проблемные вопросы истории России
1(36)
Итого 3(108)
к финансированию для гимназии 40(1440)
Максимальный объем домашнего задания, часы
3,5

1(34)
1(34)
2(68)
2(68)
1(34)
0.5(17)
0.5(17)
2(68)
6(204)
37(1258)

1(34)
1(34)
1(34)
3(102)
40(1360)
3,5

Учебный план социально-математического 10-11 класса
на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы
11А
Учебные предметы
10 класс
11 класс
1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1.Русский язык
2.Литература
3.Иностранный язык (Английский язык)
4.Право
5.Экономика
6. Информатика и ИКТ
7.Физика
8.Химия
9.Биология
10.История
11.География
12.ОБЖ
13.Физическая культура
14.Астрономия

1(36)
3(108)
3(108)
0.5(18)
0.5(18)
1(36)
2(72)
1(36)
1(36)
2(72)
1(36)
1(36)
3(108)
Итого 20(720)

1(34)
3(102)
3(102)
0.5(18)
0.5(18)
1(34)
2(68)
1(34)
1(34)
2(68)
1(34)
1(34)
3(102)
1(34)
21(714)

Профильные учебные предметы
1.Математика
2.Обществознание

6(216)
3(108)
Итого 9(324)

6(204)
3(102)
9(306)

2.Региональный (национально-региональный) компонент
1.Технология профессиональной карьеры.
Эффективное поведение на рынке труда
2. История Сибири

1(36)

1(34)

Итого 1(36)

1(34)
2(68)

3.Компонент образовательного учреждения
1.Математика
2.Русский язык
3.Иностранный язык (Английский язык)
4.Информатика и ИКТ
Элективный курс (основы экономики и
технопредпринимательство,программирование)
всего
предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

2(72)
1(36)
1(36)
1(36)
2(72)

2(68)
1(34)
1(34)

7(252)
37(1332)

5(170)
37(1258)

1(34)

4. Индивидуальный школьный компонент
1.Трудные вопросы стилистики
2.Решение нестандартных задач по математике
3.Проблемные вопросы истории
России / Программирование
4.Путешествие по Германии / Информатика и ИКТ
5.Информатика и ИКТ
6.Мир. Общество.Человек

1(36)
1(36)
1(36)

1(34)
1(34)
1(34)

1(36)

1(34)
1(34)
1(34)

1(36)

Итого 5(180)
к финансированию для гимназии 42(1512)
Максимальный объем домашнего задания, часы
3,5

6(204)
43(1462)
3,5

Учебный план 10-11 естественнонаучного класса на
2017-2018 и 2018-2019 учебные годы (БУП 2004)
Учебные предметы

10 класс

11Б
11 класс

1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1. Русский язык
1(36)
1(34)
2. Литература
3(108)
3(102)
3. Иностранный язык (Английский язык)
3(108)
3(102)
4. История
2(72)
2(68)
5. Обществознание (включая экономику и
2(72)
2(68)
право)
6. Физика
2(72)
2(68)
7. География
1(36)
1(34)
8. ОБЖ
1(36)
1(34)
9. Физическая культура
3(108)
3(102)
10.Информатика и ИКТ
1(36)
1(34)
11.Астрономия
1(34)
итого 19(684)
20(680)
Профильные учебные предметы
1. Математика
6(216)
6(204)
2. Химия
4(144)
4(136)
3. Биология
3(108)
3(102)
итого 13(468)
13(442)
2. Региональный (национально-региональный) компонент
1. Технология профессиональной карьеры.
1(36)
1(34)
Эффективное поведение на рынке труда
2. История Сибири
1(34)
3. Компонент образовательного учреждения
1. Русский язык
1(36)
1(34)
2. Иностранный язык (Английский язык)
1(36)
1(34)
Элективный курс (Химия, Математика) 2(72)
итого 4(144)
2(68)
Предельно допустимая аудиторная учебная 37(1332)
37(1258)
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
4. Индивидуальный школьный компонент
1. Химический практикум/Избранные
2(72)
2(68)
вопросы математики
2. Экология
0.5(18)
3. Экономика
0.5(18)
4. Избранные вопросы биологии
1(34)
5. Трудные вопросы стилистики
1(34)
6. Решение нестандартных задач по физике
1(34)
Итого 3(108)
5(170)
к финансированию для гимназии 40(1440)
42(1428)
Максимальный объем домашнего задания,
3,5
3,5
часы

Учебный план 10-11 специализированного
инженерно-технологического класса
на 2018-2019 учебный год (ФК ГОС)

11В

Учебные предметы
10класс
11класс
1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1.Русский язык
1(36)
1(34)
2.Литература
3(108)
3(102)
3.Иностранный язык (Английский язык)
3(108)
3 (102)
4.История
2(72)
2(68)
5.Обществознание (включая экономику и право)
2(72)
2(68)
6.Биология
1(36)
1(34)
7.Химия
1(36)
1(34)
8.ОБЖ
1(36)
1(34)
9.Физическая культура
3(108)
3(102)
10.Физика
2(72)
2(68)
11.Астрономия
1(34)
итого 19(684)
20(680)
Профильные учебные предметы
1.Математика
6(216)
6(204)
2.Информатика и ИКТ
4(144)
4(136)
итого 10(360)
10(340)
2. Региональный (национально-региональный) компонент
1.Программирование
2(72)
2(68)
2.История Сибири
Курс интегрирован в
предмет «История»
3. Компонент образовательного учреждения
1.Иностранный язык (Английский язык)
1(36)
1(34)
2.Математика
2(72)
2(68)
3.Физика
2(72)
2(68)
4.Русский язык
1(36)
итого 6(216)
5(170)
Предельно допустимая аудиторная учебная 37(1332)
37(1258)
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:
Внеурочная деятельность 10 (360)
10(340)
специализированного класса
к финансированию для гимназии 47(1692)
47(1598)
Максимальный объем домашнего задания 3,5
3,5

Учебный план социально-гуманитарного 10-11 класса
на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы
11Г(СГ)
Учебные предметы
10 класс
11 класс
1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1. Иностранный язык (Английский язык)
2. Математика
3. Экономика
4. Право
5. Физика
6. Химия
7. Биология
8. МХК
9. ОБЖ
10. История
11. Литература
12. Физическая культура
13.Астрономия

3(108)
4(144)
0.5(18)
0.5(18)
2(72)
1(36)
1(36)
1(36)
1(36)
2(72)
4(144)
3(108)
Итого 23(828)

3(102)
4(136)
0.5(17)
0.5(17)
2(68)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
2(68)
4(136)
3(102)
1(34)
24(816)

Профильные учебные предметы
1. Русский язык
2. Обществознание

3(108)
3(108)
Итого 6(216)

3(102)
3(102)
6(204)

2.Региональный (национально-региональный) компонент
1. Технология профессиональной карьеры.
Эффективное поведение на рынке труда

1(36)

1(34)

Итого 1(36)

1(34)
2(68)

2.История Сибири

3.Компонент образовательного учреждения
1. Второй иностранный язык (Французский язык
/Немецкий язык)
2. Информатика и ИКТ
3. Иностранный язык (Английский язык)
4. Экономика
5. Право
Элективный курс
всего

2(72)

1(34)

1(36)
1(36)
0.5(18)
0.5(18)
2(72)
7(252)

1(34)
1(34)
0.5(17)
0.5(17)
1(34)
5(170)

предельно допустимая аудиторная учебная 37(1332)
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
4. Индивидуальный школьный компонент
1. Трудные вопросы стилистики
2. Решение нестандартных задач по математике
3. Проблемные вопросы по истории России
4. Мир. Общество. Человек
5. Лингвистический анализ текста
Итого

1(36)
1(36)
1(36)

3(108)

к финансированию для гимназии 40(1440)
Максимальный объем домашнего задания, часы
3,5

37(1258)

1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
5(170)

42(1428)
3,5

