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1. Пояснительная записка
 1.1.Общее положение
Учебный  план  среднего  общего  образования  Частного  общеобразовательного  учреждения
"Христианская гимназия "Свет миру"  разработан в соответствии с :
- Федеральным   законом    от   29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об образовании  в   Российской
Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом  для образовательных учреждений Российской
Федерации  ,  реализующих  программы  общего  образования  (утвержден  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312);
- Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г.
N 1994 «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 09 марта 2004 г. N1312»;
- письмом Минобразования РФ от 12.08.2002 г.  №   13-51-99/14   «О введении   третьего
дополнительного  часа  физической  культуры  в  общеобразовательных  учреждениях
Российской Федерации»;
-  приказом    Министерства   образования   и  науки   РФ    от    01.02.2012  г.   №  74   «О
внесении  изменений  в  федеральный  базисный  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;
-  приказом    Министерства    образования  и  науки   РФ     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  РФ  от  05.03.2004  №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»;
-  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях.  Сан.Пин.  2.4.2.2821-10»,  утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189;
 -  Региональным базисным учебным планом Костромской  области  для  образовательных
учреждений  (приказ  Департамента  образования  и  науки   Костромской  области  от
10.08.2014 № 1312) 
Учебный  план  направлен  на  создание  условий  для  формирования  ключевых
компетентностей  и  социализацию  обучающихся.  Способствует  усилению  социально-
гуманитарной  направленности  содержания  обучения  через  формирование  функционально
грамотной, физически, психически и нравственно здоровой личности, обладающей прочными
знаниями,  умениями  и  навыками  в  пределах  государственного  стандарта  и  его
расширение за счет компонента образовательного учреждения.
 1.2. Структура учебного плана
Учебный план среднего (полного) общего образования  включает  федеральный компонент
Базисного учебного плана Министерства образования и науки Российской Федерации 2004
года, что позволяет полностью реализовать государственный образовательный стандарт.
 Приоритетами при формировании учебного плана гимназии являются:
•    соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки, федеральных  образовательных
стандартов, включение регионального минимума содержания образования;
•    преемственность с учебным планом предшествующего года;
•    интересы обучающихся.



При  составлении  учебного  плана  учитывались  результаты  учебной  деятельности,
государственный и региональный заказ, социальный заказ родителей и учащихся, кадровое
обеспечение, материально-техническая база гимназии.
1.3.Особенности учебного плана   среднего (полного) общего  образования
Среднее  (полное)  общее  образование  -  завершающая  ступень  общего  образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. В структуре, содержании и
организации образовательного процесса на 3 ступени более полно учитываются интересы,
склонности  и  способности  обучающихся,  создаются  условия  для  образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования.
Федеральный  компонент учебного  плана  представлен   инвариантной  и  вариативной
частями.  Набор  обязательных  базовых  предметов   инвариантной   части  соответствует
федеральному  компоненту  БУП  за  исключением  таких  предметов  как   русский  язык  и
английский язык, преподавание которых идёт  по  общеобразовательным программам  среднего
общего  образования,  обеспечивающие  дополнительную  (углубленную)  подготовку
обучающихся  по  предметам  филологического  профиля. Профильные  общеобразовательные
учебные предметы составляют федеральный компонент учебного плана повышенного уровня,
являются обязательными и определяют специализацию конкретного профиля обучения.
Принципы формирования учебного плана старшей профильной ступени гимназии:
• принцип профильности: каждый класс изучает не менее двух  предметов на профильном
уровне;
• принцип целесообразности: количество предметов, изучаемых по профильным стандартам,
ограничивается  рамками  максимальной  нагрузки,  социальным  заказом  и  образовательной
программой гимназии;
• принцип преемственности: предпрофильные предметы, изучаемые на второй ступени, имеют
логическое продолжение в 10-11 классах.
Особенности учебного плана филологического  профиля 10, 11 классов
Профильными общеобразовательными предметами являются  русский и  английский язык —
изучаются как самостоятельные учебные предметы.
Обязательными  базовыми  предметами  являются  -  литература,  история,  обществознание,
математика,  ОБЖ, МХК,  физическая культура.  Интегрированный предмет «Естествознание»
заменен тремя предметами естественнонаучного цикла - физика, химия, биология.
Региональный компонент

В целях реализации региональной специфики в рамках регионального компонента в
учебный план включен предмет «Начальная военная подготовка», на изучение которого
отводится  по  0,5  часа  в  10  и  11  классах. В основе  содержания  предмета  –  практико-
ориентированное изучение основ допризывной подготовки молодежи к службе в армии,
правил  и  способов  оказания  неотложной  медицинской  помощи.  Введение  предмета
должно  способствовать  формированию  у  школьников  первоначальных  навыков
гражданской обороны, знаний об основах воинской службы и медицины. Преподавание
начальной военной подготовки предусматривает обучение юношей основам допризывной
подготовки и девушек – основам первой медицинской помощи.
Часы  гимназического   компонента  или   компонента  образовательного  учреждения
учебного плана используются:
-  на углублённое изучение    русского  языка в 10 и 11   классах;
-  на расширенное  изучение  базовых предметов  (обществознание,  основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура),  что  позволяет обеспечить более качественную
подготовку выпускников;
Гимназический  компонент  расширяет  и  дополняет  знания  учащихся  по  обязательным
предметам:  русскому  языку,  обществознанию,  основам  безопасности  жизнедеятельности  и
физической культуре  тем самым обеспечивает более качественную подготовку учащихся по
предметам.
В  связи  с  необходимостью  продолжения  повышения  уровня  практического  владения
учащимися  современным  русским  литературным  языком  в  письменной  и  устной  его
разновидностях и в различных сферах функционирования в компоненте образовательного



учреждения на изучение  предмета  «Русский язык» предусмотрено дополнительно по 2
часа в неделю в 10 и 11 классах.
В целях повышения уровня физической подготовки учащихся средней школы и создания
гармонично развитой личности компонент образовательного учреждения предусматривает
дополнительно по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах на изучение предмета «физическая
культура».
Таким образом, учебный план на старшей ступени обучения:
1) обеспечивает базисный  уровень изучения предметов общеобразовательного модуля в
соответствии с общеобразовательным стандартом;
2)  обеспечивает изучение на уровне профильного стандарта  предметов избранного профиля
(языковой  профиль)
3) создает возможности осуществить воспитание высоко духовной личности,  формировать
толерантность , организовывать обучение на  социокультурном опыте.
В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся» в конце учебного года для
учащихся  10-11  класса  проводится  промежуточная  аттестация в  обязательном  порядке.
Промежуточная  аттестация  для  10-11  класса  проводится  в  апреле-мае  по  расписанию  ,
утвержденному  приказом  директора.  Расписание  проведения  аттестационных  мероприятий
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2
недели до их начала.  Промежуточная аттестация  для учащихся  10-11 класса  в  обязательном
порядке  включает  в  себя  аттестацию  по  всем  предметам  учебного  плана.  Промежуточная
аттестация может проводиться в следующих формах: 
- итоговая (годовая) контрольная работа; 
- экзамен по билетам (устный и/или письменный);
- итоговый опрос; 
- зачет;
- тест; 
- защита проекта;
- контрольные нормативы (по физической культуре). 
Итоги промежуточной аттестации учащихся 10-11 класса оцениваются  по 5-бальной шкале.
По  окончании  учебного  года  учащиеся  11  класса  проходят  Государственную  итоговую
аттестацию в порядке определенном Министерством просвещения РФ.  

            2.Учебный план среднего общего образования 

обязательные  учебные
предметы

  10 кл. 
часы в неделю 
           

11кл.
часы в неделю

часов  за  два
года обучения

Федеральный    компонент

Профильный      уровень
Русский  язык 3 3 204
Иностранный  язык
(английский  язык)

6 6 408

итого 9 9 612
Базовый            уровень

Литература 3 3 204

Математика 4 4 272
История 2 2 136
Обществознание
(включая  экономику  и
право)

2 2 136

Физическая культура 2 2 136
География 1 1 68
Физика 2 2 136
Астрономия 0 1 34



Химия 1 1 68
Биология 1 1 68
Информатика  и ИКТ 1 1 68
Технология 1 1 68
ОБЖ 1 0 34
Искусство  (МХК) 1 1 68

22 22 1496
Итого: 31 31 2108

Региональный  компонент
Начальная   военная
подготовка

0,5 0,5 34

Компонент  образовательного учреждения
Русский  язык 2 2 136
Обществознание
(включая  экономику  и
право)

0,5 0,5 34

Физическая культура 1 1 68
ОБЖ 0 1 34
Итого: 3,5 4,5 272
Всего: 35 36 2414
Предельно   допустимая
учебная  аудиторная
нагрузка  при   6-ти
дневной учебной неделе

37 37 2516

3.Режим работы
Режим работы в 10-11 классах установлен по шестидневной учебной неделе. 

Учебный год начинается  1  сентября.  Продолжительность  учебного  года  для  10-  11  классов
составляет 34 учебных недели.

Учебный  год  в  10-11  классах  представлен  учебными  полугодиями.  Окончание
учебного  года  31  мая  в  10  классе,  а   в  11  выпускном  классе  окончание  учебного  года
определяется  приказом  Департамента  образования   и   науки  Костромской   области.  По
окончании учебного года проводится государственная  итоговая аттестация в 11  классе  в сроки,
установленные Министерством просвещения РФ, и промежуточная  аттестация в 10-11 классе. 


