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Пояснительная записка к учебному плану 

10 -11 классов 

 
Учебный план 10- 11 классов муниципального бюджетного нетипового  

общеобразовательного учреждения «Гимназия №17 им. В.П.Чкалова» 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2008г.  №164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего   образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного  общего, 

среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. № 241 “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 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

03.06.2011 №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 9 марта 2004г. №1312 «Об  утверждении базисного учебного  плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы  общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 31 

марта 2014г.  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от  29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

марта 2010г. № 03-412  « О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

марта 2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

11. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

07.06.2017  №506   «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 2004г. 

№1089»; 

12.  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011 №1199 (в редакции от 21.10.2011 №2047 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 

учебный год»; 

13. Письмо Департамента Образования и Науки  Кемеровской области  

№ 3991/06 от 21.07.2017 « Дополнения в методические рекомендации по 

составлению  учебных планов для 1- 11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год, направленные в 

МОУО в соответствии с приказом ДОиН от 16.06.2011 № 1199 (с 

дополнениями и изменениями (приказы от 21.10.2011 № 2047, от 28.02.2012 

№460 и от 21.05.2012 №1106)». 
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   Режим организации учебного процесса 

 

Учебный план гимназии рассчитан на 3 класса-комплекта.    

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10-11классы),  

«Информатике и ИКТ» (10-11классы), «Физической культуре» (10 -11классы) 

осуществляется деление классов на две  подгруппы (при наполняемости 25 и 

более человек). 

При проведении занятий учебных предметов и элективных курсов, входящих 

в компонент образовательного учреждения в профильных классах, 

осуществляется деление классов на две подгруппы (при наполняемости 25 и 

более человек). 

Промежуточная аттестация учащихся   10 -11-ых классов по полугодиям. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

локальным  нормативным актом гимназии «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация в гимназии предполагает оценку качества 

усвоения учащимися всего объема содержания учебного предмета за один 

учебный год и проходит в форме годовой аттестации, т.е. выставления 

учащемуся отметки за год на основании  полугодовых отметок. Годовая 

отметка выставляется как среднее арифметическое полугодовых отметок по 

правилам математического округления. 
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Среднее общее образование – завершающий уровень общего  образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей  свои гражданские права и  обязанности , ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. В учебном плане  гимназии сохранена структура Базисного 

учебного плана и количество часов в каждом блоке с учетом его нормативов, 

не превышающих предельной нормы, допускаемой Министерством 

образования и здравоохранения РФ. 

 

 

Среднее общее образование 

Учебный  план для 10-11 классов основан на двухуровневом (базовом и 

профильном) федеральном компоненте государственного стандарта, 

обеспечивает среднее   общее образование как завершающую ступень общего 

образования, призван обеспечить выполнение федерального компонента 

государственного стандарта, адаптацию гимназистов, а также качественное 

образование учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, 

способностей, привитие навыков самостоятельной деятельности, начальных 

навыков научно-исследовательского труда, содействовать их  общественному 

и гражданскому самоопределению.  

Профильное обучение направленно на подготовку выпускников 

гимназии к последующему профессиональному образованию. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учащимися  

индивидуальной образовательной траектории, учитывается материально-

техническое обеспечение, наличие кадров, выбора учащихся  и запросов 

родителей (законных представителей).  В учебном плане  гимназии 

сохранена структура Базисного учебного плана и количество часов в каждом 

блоке с учетом его нормативов, не превышающих предельной нормы, 

допускаемой Министерством образования и здравоохранения РФ. 

В 2019-2020 учебном году два 10-х класса: 10А  физико-технический 

профиль, 10Б -  социально-гуманитарный  профиль. 

В 11А  классе:  группа физико-технического  профиля, группа  

социально-гуманитарного  профиля.  

По структуре учебный план подразделяется на: 

1. Федеральный компонент, который состоит из 2 частей (базовых и 

профильных предметов). 

2. Региональный компонент. 

3. Компонент образовательного учреждения. 

К базовым общеобразовательным учебным предметам относятся 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки  учащихся. Учебный план предполагает 

функционально полный их набор.  
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10А  - физико-технический профиль. 

 Базовые учебные предметы   физико-технического профиля: 

   русский язык,  литература, математика, иностранный язык 

(английский), история, обществознание (включая экономику и право), 

биология, химия, география, физическая культура, ОБЖ,  астрономия; 

10Б – социально-гуманитарный профиль. 

Базовые учебные предметы  социально-гуманитарного  профиля: 

 иностранный язык (английский), литература, математика, химия, 

физика,  биология, МХК, физическая культура, экономика, право, 

астрономия, ОБЖ. 

11А - две профильные группы. 

Базовые предметы в группе  физико-технического профиля: 

 русский язык, литература, математика, иностранный язык (английский), 

история, обществознание (включая экономику и право), биология, химия, 

физическая культура, ОБЖ; 

Базовые учебные предметы в группе  социально-гуманитарного  

профиля: литература, математика, иностранный язык (английский), 

биология, химия, физика, экономика, право, МХК,  физическая культура, 

ОБЖ; 

Профильные учебные предметы определяют специализацию каждого 

конкретного профиля.  

10А физико-технический  профиляь. 

К профильным учебным предметам  относятся физика и информатика и ИКТ. 

10Б  социально-гуманитарный  профиль. 

К профильным учебным предметам  относятся русский язык, история, 

обществознание.  

11А группа физико-технического профиля 

К профильным учебным предметам  относятся физика и информатика и ИКТ. 

11А группа  социально-гуманитарного  профиля 

К профильным предметам относятся  русский язык, история, 

обществознание. 

Региональный компонент: 

10А – русский язык (1час) и география  (1час),10Б –математика (1час), 

информатика и ИКТ (1час),  11А – группа физико-технического 

профиля – русский язык (1час),  география (1час), группа социально-

гуманитарного профиля –география (1час), информатика и ИКТ (1час).  

Предмет русский язык (1час) в 10А и 11А (физико-технический ) 

добавляется с целью систематизации знаний, совершенствования 

практических умений и навыков.10Б и 11А (социально-гуманитарный) 

добавлен предмет информатика  и ИКТ (1час) добавлен в связи с  активным 

использованием ИКТ в различных сферах деятельности, в том числе 

специфичных для региона, 10Б добавлена математика (1час)                                           

Компонент образовательного учреждения:  

 10А  (физико-технический) – черчение/ нформатика и ИКТ (1час) 

10Б ( социально-гуманитарный)) – география (1час).   
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 11А класс: 

 (группа социально-гуманитарного  профиля) – математика (1час), 

обществознание (1час),  (группа физико-технического профиля)   - 

математика (1 час), черчение (1час),  

Предметы добавлены  с целью усиления практической части 

программы. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на  учащихся  в каждом 

классе соблюдена.  

Таким образом, учебный план гимназии на 2019-2020 учебный  год 

выполняет образовательный  государственный стандарт по базовым и 

профильным дисциплинам, ориентирует учеников  на самостоятельную 

исследовательскую работу,    обеспечивает    условия    их  самоопределения¸ 

готовит   к поступлению в высшие учебные заведения и построен с учетом 

социального  заказа родителей и гимназистов. 
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Физико-технический профиль 

10А класс 

2019-2020 учебный год 
 

 

                 I. Федеральный компонент Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

 Базовые учебные предметы 22 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Астрономия 1 

  Учебные предметы на профильном уровне 
 

9 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

II. Региональный компонент 2 

Русский язык 1 

География 1    

III. Компонент образовательного учреждения  
 

1 

Черчение /информатика и ИКТ 1 

ИТОГО 34 

Предельно  допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

34 



 9 

Социально - гуманитарный профиль 

10Б  класс 

2019-2020 учебный год 
 

 

                I.Федеральный компонент Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

 Базовые учебные предметы 
21 

Иностранный язык (английский) 3 

Литература 3 

Математика 4 

Химия 1 

Физика 2 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3    

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Астрономия 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1 

Учебные предметы на профильном уровне 
10 

Русский язык 3 

История 4 

Обществознание 3 

II. Региональный компонент 2 

Математика 1 

Информатика и ИКТ 1 

III. Компонент образовательного учреждения 
 

1 

География 1 

ИТОГО 
34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

34 
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 Учебный план для 11А класса 

2019/2020 учебный год 

(группы: физико-технический и социально-гуманитарный  профили) 

 

 

                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Число недельных учебных часов за 

год обучения 

физико-

технический 

профиль 

социально-

гуманитарный 

профиль 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы 21 20 

Русский язык 1  

Литература 3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 

Математика 4 4 

История 2  

Обществознание (включая экономику и право) 2  

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика  2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

МХК  1 

Экономика  0.5 

Право  0.5 

Учебные предметы на профильном уровне 9 10 

Информатика и ИКТ   4  

Физика   5  

История  4 

Обществознание  3 

Русский язык  3 

II. Региональный компонент 2 2 

Русский язык 1  

География 1 1 

Информатика и ИКТ  1 

III. Компонент образовательного учреждения  2 2 

Математика 1 1 

Черчение  1  

Обществознание   1 

ИТОГО 34 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
34 34 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году 

Среднее общее образование 

Класс Автор / авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Наименование 
издателя (ей) 

учебника 
10А, 10Б Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 

(базовый и 
углубленный 
уровни) 

ООО «ИОЦ 
Мнемозина» 

10А, 10Б Чертков В.Ф., 
ТрубинаЛ.А., Ипполитова 
Н.А. и др./Под ред. 
Чертова В.Ф. 

Литература 
(базовый и 
углубленный 
уровни) 
 

Просвещение 

10А, 10Б Алимов Ш.А., Колягин 
Ю.М., Ткачева М.В. 

Алгебра и начала 
анализа 
10-11 кл. 
(базовый и 
углубленный 
уровни) 

Просвещение 

10А, 10Б Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия 
10-11 кл. 

Просвещение 

10-11 
 

Сахаров А.Н., Загладин 
Н.В., Петров Ю.А. 

История 
(базовый и 
углубленный 
уровень 

Русское слово 

10 -11 Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Белявский А.В., под ред. 
Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 
(базовый уровень) 

Просвещение 

10Б 
(социально-

гуманитарный) 

Королева Г.Э., 
Бурмистрова Т.В. 

Экономика 
(базовый уровень) 

Вентана-Граф 

10Б 
(социально-

гуманитарный) 

Никитин А.Ф.,  Никитина 
Т.И. 

Право 
(базовый и 
углубленный 
уровни) 

Дрофа 

10А 
(физико-

технический) 

Фиошин М.Е., 
 Ресин А.А., Юнусов С.М. 

Информатика и 
ИКТ 
10-11кл. 
(углубленный 
уровень) 

Дрофа 

10Б 
(социально-

гуманитарный) 

Семакин И.Г.,  
Хеннер Е.К. 

Информатика 
(базовый уровень) 

Бином. 
Лаборатория 
знаний 

10А 
(физико-

технический) 

Балашов, А.И. Гомонова 

А.И. ,  Далицкий А.Б. и  др. 

под редакцией   Мякишев 

Г.Я. 

Мякишев Г.Я., Синяков 

А.З.  

 

Г.Я.,Синяков А.З., 

Слободсков   Б.А. 

 

 Гольдфарб Н.И. 

  
 

Физика-10 
Механика  
(профильный 
уровень) 
 
Молекулярная 
физика. – 10кл. 
Термодинамика  
(профильный 
уровень) 
 
Электродинамика 
10-11 
(профильный 
уровень) 

 
 
 
 
Дрофа 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
Сборник задач по 
физике 

10А 
(физико-

технический) 

Вышнепольский И.С. Техническое 
черчение 

АСТ Астрель 

10Б 
(социально-

гуманитарный) 

 Мякишев Г.Я.,  

 Сотский Б.Б., под ред.  

Парфентьевой Н.А. 
 
 
 
 Рымкевич А.П. 

Физика (базовый 

уровень) 

 

 

Сборник задач по 

физике 10-11кл.  

 
 

 
Просвещение 

10Б,  11А 
(социально-

гуманитарный) 

Емохонова Л.Г. Мировая 
художественная 
культура 

Академия 

10А, 10Б Смирнов А.Т., 
 Хренников Б.О. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

Просвещение 

10А, 10Б Лях В.И.,  
Зданевич А.А.  

Физическая 
культура 
(базовый уровень) 

Просвещение 

10А,10Б Биболетова М.З.,  
Трубанева Н.Н. 

Английский с 
удовольствием 
(базовый уровень) 

Титул 

10А, 10Б Максаковский  В.П. География-10 
(базовый уровень) 
Атлас с набором 
контурных карт 

Просвещение 

11А  Гусарова И.В. Русский язык. 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

 
 

Вентана-Граф 

11А Ланин Б.А., 
 Устинова Л.Ю., 
Шамчикова В.М., под ред. 
Ланина Б.А. 

Литература 
(базовый и 
углубленный 
уровни) 
 

Вентана-Граф 

11А Алимов Ш.А., 
 Колягин Ю.М., 
 Ткачева М.В. 

Алгебра и начала 
анализа 
10-11 кл. 
(базовый и 
углубленный 
уровни) 

Просвещение 

11А Атанасян Л.С., 
 Бутузов В.Ф., 
 Кадомцев С.Б. 

Геометрия 
10-11 кл. 

Просвещение 

11А 
. 

Боголюбов Л.Н. 
 Иванова Л.Ф., 
 Городецкая Н.И. и др., под 
ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 
(базовый уровень) 

Просвещение 

11А Фиошин М.Е., Информатика и Дрофа 
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(физико-
технический) 

 Ресин А.А., 
 Юнусов С.М. 

ИКТ 
10-11кл. 
(углубленный 
уровень) 

11А 
(Социально-

гуманитарный) 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика 
(базовый уровень) 

Бином. 
Лаборатория 
знаний 

11А 
 

Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., 
 Лощилина Т.Е. им др. 
 

Биология 
(базовый уровень) 

Вентана-Граф 

11А 
 

Габриелян О.С. Химия 
(базовый уровень) 

Дрофа 

11А Смирнов А.Т., 
 Хренников Б.О. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

Просвещение 

11А Лях В.И., 
 Зданевич А.А.,  

Физическая 
культура 
(базовый уровень) 

Просвещение 

11А 
(физико-

технический)  

Мякишев Г.Я., Синяков 
А.З., Синяков А.З., 
Слободсков В.А. 
 
Мякишев Г.Я.,  Синяков 
А.З. 
 
 
Мякишев Г.Я., Синяков 
А.З. 
 
 
Гольдфарб Н.И. 

Физика 10-11 
Электродинамика 
(профильный 
уровень) 
Физика -11 
Колебания и волны 
Физика -11 
Оптика. Квантовая 
физика. 
(профильный 
уровень) 
Сборник задач по 
физике 

 
 
 
 
 
Дрофа 

11А 
(социально-

гуманитарный) 
 

Мякишев Г.Я., Сотский 
Б.Б.,  под ред. 
Парфентьевой Н.А. 
Рымкевич А.П. 

Физика 
(базовыйуровень) 
Сборник задач по 
физике 10-11кл. 

Дрофа 

11А Загладин Н.В., Петров 
Ю.А. 

История  
(базовый уровень) 

Русское слово 

11А Биболетова М.З.,  
Трубанева Н.Н. 

Английский с 
удовольствием 
(базовый уровень) 

Титул 

11А Максаковский В.П. География-10 
(базовый уровень) 
Атлас с набором 
контурных карт 

Просвещение 

 
 


