
1 
 



2 
 

 
Учебный план среднего  общего образования 

на 2018-2019 учебный год 
                Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского» города Кирова  - нормативно-правовой документ, 
устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 
основных общеобразовательных программ на ступени среднего  общего 
образования. 
           Учебный план гимназии составлен на основе Федерального базисного 
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России 
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана для начального общего, основного общего и среднего  общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от  01.02.2012   № 
74). 
           Учебный план разработан в соответствии с приказами департамента 
образования Кировской области от 13.06.2012 г. № 5- 1204 «О  региональном 
компоненте в структуре федерального базисного учебного плана», а также 
согласно Санитарно – эпидемиологические правилам и нормативам (СанПиН 
2.4.2.2821 – 10). 
            В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (серия 43 № 000503, регистрационный номер 0067, выдано 28 
июля.2014г.) и аккредитованными образовательными программами 
(свидетельство о государственной аккредитации  серия 43 А 01 №0000575, 
регистрационный номер1845, выдано 18.02.2015г.) на  средней ступени 
образования  в гимназии реализуются: 
- основная образовательная программа среднего общего образования 
(нормативный срок освоения – 2 года); 
- основная общеобразовательная программа  среднего общего образования, 
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 
по русскому языку. 
           Учебный план каждой ступени образования формирует гимназическое 
образовательное пространство, способствующее наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей 
гимназистов и состоит из федерального компонента, регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения.  
 
Федеральный компонент учебного плана включает в себя перечень 
обязательных предметов, обеспечивающих единство школьного образования, 
и создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками 
гимназии необходимым минимумом знаний, умений, навыков, а также 
формирования ключевых компетенций. 
 
Региональный компонент учебного плана представлен следующим 
образом: 
10 класс: основы проектирования (2 часа) 
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11 класс: основы проектирования (2 часа) 
 
Компонент образовательного учреждения представлен в учебном плане 
гимназии следующим образом: 
Для обязательного изучения гимназистам предлагаются следующие учебные 
предметы: 
10 класс: русский язык (2 часа) 
                астрономия (1 час) 
11 класс: русский язык (2 часа) 
Математика (1 час), химия (1 час), биология (1 час) передаются на изучение 
предмета. 
Иностранный язык в 10-11 классах  - 2 часа в неделю (немецкий или  
французский язык  по    выбору учащихся); 
               Для учащихся 10-11 классов предлагаются следующие 
факультативные курсы:  
11 класс - «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 
           Предмет Технология в 10-11 классах изучается на базовом уровне в 
МУК- 4 на основании договора  о сетевом взаимодействии. 
          При проведении учебных занятий по Иностранным языкам  в 10-11 
классах  осуществляется деление  на 2 группы, при  углубленном изучении 
русского языка класс делится на 2 группы: в 10-11 классах 2 часа в неделю.   
При проведении учебных занятий  по Технологии  (10-11 классы), Физической 
культуре (10-11 классы),  Информатике и ИКТ (10-11 классы)    класс 
делится на 2 группы. 

Обеспечение учебного плана 
            Изучение общеобразовательных дисциплин  предполагается на основе 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования. За основу рабочих программ по предметам и 
курсам, включенным в учебный план,  приняты примерные программы   
среднего общего образования по отдельным предметам и курсам. 
           Обучение  русскому языку будет осуществляться по рабочим 
программам  среднего общего образования, обеспечивающим 
дополнительную (углубленную)  подготовку обучающихся по русскому 
языку. 
           Для реализации программ используются учебники и учебные пособия, 
рекомендованные Министерством образования Российской Федерации в 
федеральном перечне учебников на 2018-2019 учебный год. 
          Образовательное учреждение полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами. 
          Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий 
учебный план в полном объеме. 
                              Формы промежуточной аттестации 
          
Промежуточная аттестации осуществляются в гимназии в соответствии с 
«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся». 
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В 2018-2019 учебном году в 10 классе годовая промежуточная аттестация 
проводится по математике и русскому языку письменно в форме тестовых 
работ в период с 25.05.19 по 28.05.19 гг. 
 

Учебный план среднего  общего  образования 
 (10-11 классы)  

 Федеральный компонент 
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 
Учебные предметы  

Количество часов в неделю 
10 11 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 
Математика 4 4 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 

Естествознание - - 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 
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Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 
 

Учебные предметы  
Базовый 
уровень 

Профи- 
льный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Профи- 
льный 

уровень 
География 1 - 1 - 
Физика 2 - 2 - 
Химия 1 - 1 - 
Биология 1 - 1 - 
Информатика и ИКТ 1 - 1 - 
Искусство (МХК) 1 - 1 - 
Технология 1 - 1 - 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 2 
Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 
Математика 1 1 
Биология 1 1 
Астрономия 1 - 
Химия 1 1 
Иностранный язык (немецкий 
/французский) 

2 2 

Факультативный курс «Трудные случаи 
орфографии и пунктуации»  

- 1 

Предельно-допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 


