
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Сергиево_Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 
 

Учебный план гимназии разработан на  основе нормативных документов, регламентирующих 

деятельность учреждений общего образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции с изменениями,  внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 N 

312-ФЗ, вступившими в силу с 01.09.2016; 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 23.06.2015); 

 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» (в действующей редакции от 23.06.2015; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции от 

17.07.2015; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 "О введении 3-го часа физической культуры"; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической 

культуры"; 

 Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 2016-

2017 учебный год»; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), утвержденный Постановлением Главы 

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области о1.07.2015 № 911-ПГ; 

 Образовательная программа  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» утвержденная 01.09.2015 в 

действующей редакции с изменениями, внесенными Приказом директора гимназии №173 от 

30.08.2016; 

 Целевая Комплексная программа развития МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского» на 2012-2016 г., принятая Педагогическим советом гимназии 09.01.2012, 

Протокол Педагогического совета №3. 

          Локальные акты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»: 

 Положение об элективных курсах, принятое Педагогическим советом гимназии (Протокол №2 

от 09.11.2012) и утвержденное директора гимназии, Приказ № от 12.11.2012; 

 Положение о промежуточной аттестации,  утвержденное директором гимназии, Приказ №240 от 

14.12.14; 

 Положение об организации профильного образования, утвержденное  директором гимназии, 

Приказ №240 от 14.12.14. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Учебный план гимназии направлен на обеспечение универсального образования повышенного 

уровня с учетом индивидуальных склонностей, познавательных интересов и профессиональных 

ориентаций учащихся,  реализуется в режиме 6-дневной учебной недели, продолжительность урока – 

сорок минут. 

Основное общее образование 

 
Учебный план состоит из двух частей: 

инвариантной (базисной), реализующей и обеспечивающей в полном объеме достижение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

вариативной,   отражающей региональные особенности реализации Федерального базисного 

учебного плана, а также особенности образовательной программы гимназии.  

Структура учебного плана и его содержательное наполнение обусловлены направленностью на 

обеспечение повышенного уровня обучения, развитие личности обучающегося, его познавательных 

интересов, удовлетворение его образовательных потребностей, реализацию предпрофильной 

подготовки обучающихся, на реализацию социального заказа, формируемого участниками 

образовательного процесса.  

Основными элементами учебного плана являются обязательные учебные предметы, 

факультативные и элективные курсы и предметные кружки. 

Программы  по  общеобразовательным предметам соответствуют существующим примерным и 

авторским программам и учитывают рекомендации МО РФ по переходу на ФГОС, а также 

рекомендации содержащиеся в инструктивных письмах по содержанию преподавания отдельных 

предметов. Программы адаптированы к условиям гимназии (высокий уровень учебной мотивации и 

образовательных возможностей учащихся) и реализуют повышенный уровень обучения за счет 

расширения тематики, усложнения образовательных задач, введения заданий повышенной сложности, 

повышенного  уровня требований. Все программы обсуждены и согласованы на школьных 

методических объединениях, педагогическом совете и утверждены директором гимназии. Программы 

элективных курсов и предметных кружков направлены на решение конкретных образовательных 

задач построения и реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося и на 

создание дополнительных условий для их реализации. Эти программы обсуждены и согласованы на 

школьных методических объединениях, прошли внутреннее рецензирование, рассмотрены и 

согласованы на педагогическом совете и утверждены директором гимназии. Программы элективных 

курсов, имеющие значительную авторскую составляющую, прошли внешнее рецензирование. 

Учебный предмет «Технология» реализуется в гимназии с учетом социального заказа 

обучающихся и их родителей на основе программ, связанных со знакомством с компьютером, 

освоением текстовых редакторов и технологиями мультимедиа – 7 класс; связанных с освоением 

программ Word, Excel, Photoshop, моделирование и графика – 8 класс. Содержание предмета 

направлено на  приобретение учащимися навыков компьютерной грамотности, овладение 

пользовательскими программами, в частности, программами компьютерной графики. Это необходимо 

для дальнейшего обучения в вузах и самореализации в течение жизни. Практические навыки работы с 

компьютером и отдельные темы по технологии реализуются в период летней практики: оцифровка 

текстовой и видеоинформации, профилактические мероприятия по обслуживанию ВТ, ремонт мебели, 

оборудования, изготовление декораций к спектаклям, пошив и ремонт костюмов, работа на 

пришкольном участке и в помещении гимназии (благоутройство, уборка).  Также эта задача решается 

за счет предметных кружков и элективных курсов, в том числе за счет элективного курса «Технология 

выбора профессии» - 9 класс.  

Образовательная область «История» представлена учебным предметом «История», в котором 

курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются, используя модульный и синхронно-

параллельный подход, что позволяет формировать целостное представление о мире в историческом 

контексте, раскрывать общемировые закономерности исторического развития, уникальность роли и 

исторической судьбы России на различных этапах.  Такой подход соответствует методическим 

рекомендациям по реализации исторического образования в соответствии со стандартами второго 

поколения, переход на которые – ближайшая перспектива образовательных организаций страны, и 

позволяет    определить оптимальную для конкретной педагогической ситуаци гимназии 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов. В ряде случаев целесообразно 

реализуется объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории.  

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 7 классе включает модули «Музыка» и  
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1
 Региональный базисный учебный план для государственных образовательных организаций Московской 

области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

бразовательные программы основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год. 

–С.2. 

«ИЗО». В связи с этим он именуется: «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)», а в электронном 

журнале выделяются отдельные листы.  Учебный предмет «Искусство (Музыка» и ИЗО)»  в 8 и 9 

классах, содержащий модули «Музыка» и «ИЗО», именуется: «Искусство». На этот предмет в 

электронном журнале выделяется один лист.  

Учебный предмет «Математика» именуется «Математика (алгебра)» и «Математика 

(геометрия)». На каждый из модулей отводятся отдельные листы электронных журналов. 

Предметы регионального компонента представлены учебным предметом «История Московской 

области» - 1 час в неделю, в 8 классе.  

Основное общее образование: особенности распределения часов компонента 

образовательной организации. 

Часы образовательной организации в вариативной части учебного плана гимназии 

распределены в соответствии с актуальными потребностями обучающихся, в соответствии с задачами 

гимназического образования, а также в соответствии с основными направлениями деятельности 

системы образования Московской области.
1
 Часы образовательной организации в гимназии 

используются для расширенного изучения обязательных предметов, для организации элективных и 

факультативных курсов. Это позволяет организовать образовательный процесс, направленный на 

раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их 

индивидуальных способностей, интересов и возможностей, на обеспечение повышенного уровня 

обучения и возможностей успешной реализации стратегии непрерывного образования, на 

обеспечение поэтапной подготовки  к итоговым аттестациям в форме ОГЭ-9 и ЕГЭ.  

Введение дополнительных часов на изучение русского языка (8,9 класс), английского языка (7,8 

классы) и истории (история России) (7,8,9 классы) обусловлено необходимостью усиления 

гуманитарной составляющей гимназического образования, в том числе посредством формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой культуры, развития языковой рефлексии, 

посредством повышения качества исторического образования в контексте Концепции историко-

культурного стандарта. Дополнительные часы математики (алгебра) (7,8,9 классы) вводится с целью 

формирования базовых интеллектуальных компетентностей, с целью повышения уровня 

математической подготовки в рамках реализации Концепции математического образования в 

Московской области. 

 

Предмет Количество  

часов 

(в неделю) 

Особенности использования 

7 класс 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1 Организация уроков по домашнему чтению, чтению 

аутентичных текстов проблемного характера, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов на английском языке. 

 

История  1 Организация изучения истории России с древнейших 

времен до конца 16 в. на проблемном уровне. 

 

Математика 

(алгебра) 

1 Организация  уроков  по освоению и отработке приемов и 

методов решения задач в контексте наиболее значимых тем 

курса. 

Введение в 

химию 

(факультативный 

курс) 

1 Пропедевтический курс (подготовка учащихся к 

восприятию курсов химии на повышенном уровне 

сложности) 

 

 

8 класс 

Русский язык 1 Уроки развития речи в контексте формирования навыков 

написания изложения, организация уроков-проектов  
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Иностранный 

язык 

(английский)  

1 Организация уроков по домашнему чтению, чтению 

аутентичных текстов проблемного характера, просмотру и 

обсуждению видеоматериалов на английском языке. 

 

История  1 Изучение проблемных тем обобщающего и 

концептуального характера, а также отдельных 

дискуссионных вопросов по наиболее значимым темам. 

 

Математика 

(алгебра) 

 

0,5 

 

Организация  уроков  по освоению и отработке приемов и 

методов решения задач в контексте наиболее значимых тем 

курса. По одному часу в неделю в первой и второй четверти 

учебного года. 

Математика 

(геометрия) 

 

0,5 Изучение алгоритмов и формирование навыков решения 

задач повышенной сложности.   По одному часу в неделю в 

третьей и четвертой четверти учебного года. 

 

9 класс 

История  1 Изучение проблемных тем обобщающего и 

концептуального характера, а также отдельных 

дискуссионных вопросов по наиболее значимым темам 

 

Математика 

(алгебра) 

1 Изучение дополнительных тем, не предусмотренных 

программой, но имеющих необходимый развивающий 

потенциал. 

 

Физика 1 Изучение и практическая отработка базовых и 

дополнительных методов решения задач, 

экспериментального метода познания природы 

(лабораторный практикум). Проведение уроков-семинаров. 

Организация уроков обобщающего повторения курса 

физики основной общей школы. 

 
 

Элективные курсы и предметные кружки, направленные на решение задач предпрофильной 

подготовки, предлагаемые на выбор в 9-х классах: 

   Элективные курсы 
 

 

 История религий 

 Технология выбора профессии                                                                  
 

1 час 

1 час 

Предметные кружки 

 

 

 Механика в задачах 1 час 

 За странницами учебника математики 1 час 

 Химия в моей профессии 1 час 

 Английский язык: общение без границ 1 час 

 Технология трехмерного моделирования    1 час 

 Человек и его здоровье     

 Географическая культура            

1 час 

1 час 
 

 

  

Система дополнительного образования включает также интеллектуальные практики, 

осуществляемые учащимися 7-10 классов в форме исследовательской, проектной деятельности, 

реферирования и эссеистики. 

Задачи предпрофильной подготовки помогает решать система психолого-педагогического 

сопровождения, консультации и внеурочная работа по предмету; система дополнительного 

образования, деятельностная событийная среда гимназии; система классных часов по проблемам 

профориентации. Важной составляющей системы является сопровождение самостоятельной 

творческой деятельности гимназистов в рамках Конкурса самостоятельных творческих работ (СТР)  
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учащихся им. П.А. Флоренского, которая позволяет знакомить учащихся с различными 

направлениями профессиональной деятельности человека в области культуры, науки, производства.  

Учебный план с внесенными в него изменениями рассмотрен и утверждён на заседании 

педагогического совета МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»  

(Протокол Педагогического совета №1 от 29.08.2016 г., Приказ директора МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» №173 от 30.08.2016). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 
 

Части 

плана 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 7 кл 8 кл 9 кл 

Федеральный компонент    

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика (алгебра) 3 3 3 

Математика (геометрия) 2 2 2 

Информатика и ИКТ - 1 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия - 2 2 

Биология  2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1 

Технология  2 1 - 

ОБЖ  1  

Физическая культура 3 3 3 

Региональный компонент: 

 

   

История Московской области  - 1 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 

Всего: 31 32 31 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Компонент образовательной 

организации (шестидневная 

неделя): 

 

   

Учебные предметы    

Русский язык - 1 1 

Иностранный язык (английский) 1 1 - 

История  1 1 1 

Математика (алгебра) 1 0,5  1 

Математика (геометрия) - 0,5 - 

Физика - - 1 

Элективные и факультативные 

курсы: 

   

Введение в химию 1 - - 

История религий - - 1 

 Технология выбора профессии - - 

Всего: 4 4 5 

Итого при 6-дневной учебной неделе: 35 36 36 

 

Заместитель директора по учебной работе                                                                      Хвостова Т.В. 
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Среднее общее образование. 

 
Учебный план состоит из двух частей: 

инвариантной (базисной), реализующей и обеспечивающей в полном объеме достижение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

вариативной,   отражающей региональные особенности реализации Федерального базисного 

учебного плана, а также особенности образовательной программы гимназии.  

Структура учебного плана и его содержательное наполнение обусловлены направленностью на 

обеспечение повышенного уровня обучения, развитие личности обучающегося, его познавательных 

интересов, удовлетворение его образовательных потребностей, реализацию профильной подготовки 

обучающихся, на реализацию социального заказа, формируемого участниками образовательного 

процесса.  

Основными элементами учебного плана являются обязательные учебные предметы, и 

элективные курсы. 

Программы  по  общеобразовательным предметам соответствуют существующим примерным и 

авторским программам и учитывают рекомендации МО РФ по переходу на ФГОС, а также 

рекомендации содержащиеся в инструктивных письмах по содержанию преподавания отдельных 

предметов. Программы адаптированы к условиям гимназии (высокий уровень учебной мотивации и 

образовательных возможностей учащихся) и реализуют повышенный уровень обучения за счет 

расширения тематики, усложнения образовательных задач, введения заданий повышенной сложности, 

повышенного  уровня требований. Все программы обсуждены и согласованы на школьных 

методических объединениях, педагогическом совете и утверждены директором гимназии. 

Программы элективных курсов направлены на решение конкретных образовательных задач 

построения и реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося и на создание 

дополнительных условий для их реализации. Эти программы обсуждены и согласованы на школьных 

методических объединениях, прошли внутреннее рецензирование, рассмотрены и согласованы на 

педагогическом совете и утверждены директором гимназии. Программы элективных курсов, 

имеющие значительную авторскую составляющую, прошли внешнее рецензирование. 

Учебный предмет «Технология» реализуется в гимназии с учетом социального заказа 

обучающихся и их родителей на основе программ, связанных с компьютерной графикой, 

моделированием с использованием компьютера, освоением компьютерной программы «Компас» – 10 

класс. Содержание предмета направлено на  приобретение учащимися навыков компьютерной 

грамотности, овладение пользовательскими программами, в частности, программами компьютерной 

графики. Это необходимо для дальнейшего обучения в вузах и самореализации в течение жизни. 

Практические навыки работы с компьютером и отдельные темы по технологии реализуются в период 

летней практики и в процессе участия в образовательных событиях и общественно-полезной 

деятельности: оцифровка текстовой и видеоинформации, профилактические мероприятия по 

обслуживанию ВТ, ремонт мебели, оборудования, изготовление декораций к спектаклям, пошив и 

ремонт костюмов, работа на пришкольном участке и в помещении гимназии (благоутройство, уборка).  

Также эта задача решается за счет элективных курсов.  

Образовательная область «История» представлена учебным предметом «История», в котором 

курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются, используя модульный и синхронно-

параллельный подход, что позволяет формировать целостное представление о мире в историческом 

контексте, раскрывать общемировые закономерности исторического развития, уникальность роли и 

исторической судьбы России на различных этапах.  Такой подход соответствует методическим 

рекомендациям по реализации исторического образования в соответствии со стандартами второго 

поколения, переход на которые – ближайшая перспектива образовательных организаций страны, и 

позволяет    определить оптимальную для конкретной педагогической ситуаци гимназии 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов. В ряде случаев целесообразно 

реализуется объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории.  

Учебный предмет «Математика» именуется «Математика (алгебра и начала анализа)» и 

«Математика (геометрия)». На каждый из модулей отводятся отдельные листы электронных 

журналов. 

По предметам, включенным в учебный план, обучающиеся 7 и 8 классов проходят 

промежуточную аттестацию в форме письменных работ (рускй язык или математика) и а также по 

одному из предметов учебного плана в форме, определееной Школьными методическими 
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2
 «Региональный базисный учебный план для государственных образовательных организаций Московской области, 

муниципальных и частных организаций в Московской области, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год» –С.8. 

объединениями по согласованию с администрацией (устные зачеты, комплексные зачеты, 

сочетающие письменные и устные формы). 

Среднее общее образование: особенности распределения часов компонента 

образовательной организации. 

 В условиях среднего общего образования в гимназии реализуется профильное обучение. В 10-

11 классах вводятся элективные учебные курсы, которые позволяют на профильном уровне изучать 

базовые предметы, расширяя  и  углубляя их содержание.  В условиях, когда в районе на уровне 

специализации учебных заведений фактически существует сетевая модель профильного образования 

(существует физико-математический лицей, лицей, реализующий образование естественнонаучного 

профиля и др.) гимназия предлагает на рынке образовательных услуг модель, позволяющую: дать 

универсальное образование соответствующее существующим стандартам на повышенном уровне; 

обеспечить профильную подготовку учащихся и образование повышенного уровня по всем 

«индивидуальным» профилям, формируемым ими на основе самостоятельного выбора. Учащиеся, не 

вписывающиеся в жесткие рамки традиционного профильного образования, а также те, кто 

ориентирован на его классические университетские модели, получают в гимназии возможности 

формировать собственный учебный план, возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории
2
.  

Введение дополнительных часов на изучение Русского языка (11 класс), Литературы (10,11 

классы) обусловлено необходимостью усиления гуманитарной составляющей гимназического 

образования, в том числе с целью расширения и углубления знаний о языке, совершенствования 

языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций, развития стилистического и 

лингвистического анализа. Дополнительные часы Математики (Математика (алгебра  и начала 

анализа), 10-11 классы) вводится с целью формирования базовых интеллектуальных компетентностей 

и создания условий для их переноса на новые классы образовательных ситуаций, для развития 

алгоритмической культуры. Дополнительные часы химии и физики в (10 класс) введены с целью 

реализации задач универсализации образования и принципов соразмерности естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

 

 

Предмет Количество  

часов 

(в неделю) 

Особенности использования 

 

10 класс 

 

Литература 1 Уроки подготовки и представления творческих работ, 

проведение интерактивных занятий: практикумов, семинаров, 

деловых игр и т.п. 

 

Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

1 Изучение дополнительных тем, не предусмотренных 

программой, но имеющих необходимый развивающий 

потенциал. Решение задач с параметрами в каждой теме курса. 

 

Химия 1 Формирование умений и отработка навыков решения заданий 

части «С» ЕГЭ. 

 

Физика 1 Решение широкого круга тематических задач и 

комбинированных задач, включающих межпредметные и 

внутрипредметные связи. Проведение лабораторных 

практикумов. Проведение уроков-семинаров. 

 

 

11 класс 

 



9 

 

Русския язык 1 Уроки контроля знаний, внешние и внутренние диагностические 

тестирования, уроки развития речи в контексте развития 

навыков написания сочинений (ЕГЭ), организация освоения 

учащимися методов лингвистического анализа. 

Литература 1 Изучение произведений литературы русской эмиграции, 

литературы н.21 в. 

Увеличение количества изучаемых произведений. 

Включение в контекст курса освоение элементов 

лингвистического и литературоведческого анализа, творческих и 

практикозначимых работ. 

Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

2 Решение задач с параметрами в каждой теме курса. Проведение 

уроков повторения и включение отдельных эпизодов повторения 

прежних курсов математики в общий контекст преподавания 

математики (Алгебры и начала анализа). 

 

Элективные профильные курсы, предлагаемые учащимся для формирования их индивидуальной 

учебной траектории: 

Математический практикум 3 часа 

Практикум по решению физических задач 3 часа 

Русская словесность 3 часа 

Английский язык: языковой практикум 3 часа 

Общая химия 3 часа 

Эволюционная биология 3 часа 

Обществознание: актуальные проблемы 3 часа 

Актуальные проблемы отечественной истории 3 часа 

Информационные процессы и программирование 3 часа 

Общая география 3 часа 

Из предложенных курсов каждый обучающийся 10-11 класса свободно выбирает два, что 

составляет 6 учебных часов в неделю.   

Положительными факторами данной системы профильного обучения являются: 

 формирование условий для профессионального выбора и профессионального самоопределения 

учащихся; 

 возможность учета индивидуальных склонностей и образовательных намерений 

старшеклассников при формировании учебного плана гимназии; 

 сохранение детских сообществ, сложившихся в условиях гимназической жизни; 

 формирование профильных групп, обусловливающее вариативность социально-ролевого 

взаимодействия внутри сложившихся ученических коллективов. 

Обучающиеся 10 классов проходят промежуточную аттестацию по двум, выбранным ими 

элективным курсам: дифференцированные зачеты в устной и письменной форме.  

Система организации гимназического образования, успешно внедрена и апробируется 

более 20 лет на районном, областном и федеральном уровнях. Она позволяет осуществлять 

социальный заказ в соответствии с индивидуальными склонностями, образовательными 

потребностями и профессиональными ориентациями учащихся, а также с соблюдением 

установленных стандартов и нормативов организации профильных классов. Для организации 

учебного процесса в части изучения элективных курсов обучающиеся объединяются в профильные 

группы.  Ежегодно около 33 % индивидуальных учебных планов учащихся 10-11 классов 

формируются на основе «нестандартных» по отношению к традиционной модели профильного 

образования сочетаний предметов, избираемых учащимися. 98-100 % учащихся ежегодно 

подтверждают обоснованность и результативность своего выбора поступлениями в ведущие 

профильные ВУЗы страны, успешным продолжением образования и профессиональными 

достижениями. 

Разработанный учебный план  позволяет  Сергиево-Посадской  гимназии   на протяжении 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

 

Части 

плана 

Федеральный компонент  Количество часов в неделю 

10 кл 11 кл 

 Обязательные учебные предметы   

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 

Математика (геометрия) 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Всего: 22 22 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

  

Физика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Технология 1 1 

МХК 1 1 
 

Региональный компонент  
 

  

Учебные предметы по выбору   

Русский язык - 1 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 2 

Химия 1 - 

Физика 1 - 
 

Компонент образовательной организации 
 

  

Учебные предметы по выбору   

Литература 1 1 

Элективные курсы:  - 

Математический практикум  3  
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Практикум по решению физических задач 3 

Русская словесность 3 

Английский язык: языковой практикум  3 

Общая химия 3 

Эволюционная биология 3 

Обществознание: актуальные проблемы 3 

Актуальные проблемы отечественной истории 3 

Информационные процессы и программирование 3 

Общая география 3 

Вего: 10 10 

ИТОГО при шестидневной учебной неделе: 37 37  

 

Заместитель директора по учебной работе                                                                      Хвостова Т.В. 

всех  лет работы успешно решать  поставленные  образовательные задачи. 
 

Учебный план с внесенными в него изменениями рассмотрен и утверждён на заседании 

педагогического совета МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»  

(Протокол Педагогического совета №1 от 29.08.2016 г., Приказ директора МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» №173 от 30.08.2016). 

 


