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Пояснительная записка к учебному плану  

на 2017-2018 учебный год 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области, 

реализующему  федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  общего образования (ФКГОС-2004) 

При разработке учебного плана МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоров-

ского района Белгородской области использовались следующие документы: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    

3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеоб-

разовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года 

№1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ   от   9 мар-

та 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года  № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года № 320 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
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щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 

марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года            

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года № 2643 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 февраля 

2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 

1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебни-

ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год». 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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 Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ас-

самблеи от 13 декабря 2006 года). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратифи-

кации Конвенции о правах инвалидов». 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии дейст-

вий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. 

№ 175. 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии». 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2012г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных техно-

логий». 

 Письма Министерства образования РФ от 28.02.2003г. № 27/2643-6 «Методиче-

ские рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения». 

  Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     

4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской 

областной Думой 28.04.2011 года). 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгород-

ской области от 23 апреля 2012 № 1380 «Об утверждении базисного  учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белго-

родской области, реализующих  программы общего образования». 

Гимназический уровень:  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Прохо-

ровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области (принят общим 

собранием коллектива МБОУ «Прохоровская гимназия»,  протокол №3 от 29 

июня 2015 г.;  утвержден постановлением главы администрации муниципально-

го района «Прохоровский район» Прохоровского района Белгородской области  

14 июля 2015 г. №875). 

 Образовательная программа муниципального бюджетного  общеобразовательно-

го учреждения «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 
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области (принята на заседании Управляющего совета, протокол №3 от 29 авгу-

ста 2012 г.). 

 Лицензия регистрационный №6568от 16 марта 2015 года. 

 Свидетельство о государственной аккредитации  31А031  от 22 марта 2016 года, 

регистрационный № 4138. 

 

 

 

Целевые направления, стратегические и тактические цели 

 содержания образования 

      Цель  - создание организационно-педагогических условий для реализации 

новой модели управления учебно-воспитательным процессом на основе построе-

ния единого  образовательного пространства гимназии и развития информацион-

ной культуры обучающихся и педагогов.  

Достижение цели возможно через решение ряда задач:   

1. Разработать и внедрить модель управления гимназией  на основе развития ин-

формационной культуры всех субъектов образовательного процесса. 

2. Содействовать получению гимназистами качественного образования на основе 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

3. Обеспечить повышение уровня информационной культуры обучающихся и про-

фессиональной компетенции педагогов.  

4. Создать единую систему информационного обеспечения образовательного про-

цесса (банки образовательных технологий, методик, методов, приемов обуче-

ния, информационных ресурсов и др.). 

5. Расширить информационное пространство гимназии через установление взаи-

модействий и контактов с образовательными и общественными организациями 

в области совместного использования новых информационных технологий в 

образовательной сфере. 

 

В 2017-2018 учебном году продолжается в 11-х классах изучение предметов  

профильного изучения предметов на уровне среднего общего образования. 

      

    Количество классов-комплектов с профильным изучением предметов (все-

го, класс, литер.) -2: 

 11а(социально-гуманитарный профиль)-русский язык, право; 

 11а(социально-экономический профиль)-математика, обществознание; 

 11б (химико-биологический профиль) - химия, биология; 

Профильное обучение является средством дифференциации и индивидуали-

зации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и орга-

низации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности 

и способности обучающихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 
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соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются воз-

можности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Цели профильного обучения:  

-  обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы 

среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным кате-

гориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение пре-

емственность между общим и профессиональным образованием, более эффектив-

ная подготовка выпускников гимназии к освоению программ высшего профессио-

нального образования.  

В гимназии организованы занятия с обучающимися, отнесенными по состоя-

нию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия по физической культу-

ре с обучающимися этой группы проводятся по специально разработанной про-

грамме (Программа по физической культуре для обучающихся специальной меди-

цинской группы 1-11 кл. под редакцией А. П. Матвеева).  Группы скомплектованы 

по принципу объединения обучающихся по параллелям (классам) - 9-11 классы. 

Занятия проводятся в форме урока три раза в неделю ( 5-11 классы по 40 минут), 

расписание стоит в сетке часов во второй половине дня. Уроки проходят при стро-

го дифференцированной нагрузке с учетом индивидуального подхода к обучаю-

щимся.  

 

 

Общая характеристика инвариантного компонента.  

Использование часов вариативной части 

Учебный план составлен с учетом имеющейся материально-технической  ба-

зы и кадрового потенциала гимназии и предусматривает: 

-  выполнение гигиенических норм учебной нагрузки; 

-  сохранение базисного (федерального)  компонента  образования, представ-

ленного предметами инвариантной  части учебного  плана;  

-  соотношение базисного, регионального, профильного и гимназического  

компонентов  образования; 

- введение элективных курсов для предпрофильной подготовки и профиль-

ного  обучения, представленных в вариативной части учебного плана.      

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной час-

тями. 

В инвариантной части полностью реализуются федеральный и региональ-

ный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образователь-

ного пространства Российской Федерации и Белгородской области и гарантирует 
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овладение выпускниками гимназии необходимый минимум знаний, умений и на-

выков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития обу-

чающихся, учитывая их личностные особенности, интересы и склонности, реали-

зует  профильное обучение и расширения изучаемых предметов на уровне средне-

го общего образования. 
           

Среднее общее образование. 

Нормативный срок освоения программы – 2 года 

Среднее общее образование - является завершающим этапом общеобразова-

тельной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных 

программ, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, 

нравственных потребностей, творческих способностей обучающихся, формирова-

ние навыков самостоятельной учебной деятельности, на основе профильной диф-

ференциации обучения и реализации программ углублённого изучения предметов 

гуманитарного цикла. 

Основной целью обучения в гимназии на  уровне среднего общего образова-

ния является обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базис-

ным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, изучение предметов 

по углубленным программам, подготовка выпускников гимназии на уровне обще-

культурной компетентности во всех образовательных областях. 

На данной ступени обучения учебный план ориентирован на достижение 

уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю (набор про-

фильных предметов) наибольшим количеством выпускников. Реализация учебного 

плана призвана сформировать основные показатели глобального мышления и гло-

бального сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникатив-

ные, конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные уме-

ния. 

Принципы построения базисного учебного плана для 11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, 

представленные в учебном плане образовательного учреждения, выбраны для изу-

чения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

В  образовательном  учреждении  реализуется учебный план различных про-

филей обучения: социально-гуманитарного, химико-биологического, социально-

экономического, информационно-технологического и непрофильное (универсаль-

ное) обучение. 

При составлении данного учебного плана учитывается то, что число предме-

тов, выбранных обучающимися для изучения на профильном  уровне, не должно 

превышать 3-х и быть не менее 2-х.   

Учебный план профильных классов включает базовые образовательные 

предметы и предметы, которые будут изучаться на профильном и углубленном 

уровне.  
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Учебный план представлен следующими образовательными областями: 

«Филология», «Математика, информатика и ИКТ», «Обществознание», «Естество-

знание», «Физическая культура»,  «Искусство». 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Учебный предмет «Русский язык» в 11а (социально-гуманитарный профиль), 

выбран обучающимися и их родителями для изучения на профильном уровне в ко-

личестве 3 учебных часов в неделю в соответствии с федеральным базисным учеб-

ным планом. В  11б (социально – экономический и химико-биологический профи-

ли) русский язык представлен для изучения на базовом уровне в количестве 1 

учебного часа в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

Предметы «Литература», «Иностранный язык» в 10-11 классах представлены в ко-

личестве по 3 учебных часа в неделю в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом.  

 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом   «Родной (русский) язык и родная (русская) литература» - 0,5 часа  в 

неделю  за счет части регионального компонента предмета «Православная культу-

ра» за счёт 0,5 часа. 

Образовательная область «Математика, информатика и ИКТ» представлена 

предметами: «Математика», «Информатика и ИКТ». В связи с обязательной сдачей 

единого государственного экзамена по математике, в связи с запросом родителей и 

обучающихся увеличено количество часов на изучение на базовом уровне в 11а, 

11б (химико – биологический профиль)  учебного предмета «Математика » в объе-

ме 5 учебных часов в неделю (4 часа - в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и 1 час - из компонента образовательного учреждения). На изуче-

ние на профильном уровне математики в 11б классе(социально – экономический 

профиль)  выделено 6 учебных часа в  соответствии с федеральным базисным 

учебным планом. Предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне в 

количестве 1 учебного часа в неделю 11б (социально-экономический профиль) в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

Образовательная область «Обществознание» и «Обществознание (включая 

право и экономику)» представлена предметами: «История», «Обществознание», 

«География», «Экономика», «Право», «Православная культура». На базовом уров-

не предмет «Обществознание (включая право и экономику)» представлен в коли-

честве 2 учебных часов в неделю в 11б(химико-биологический профиль). «Обще-

ствознание» на профильном  уровне изучается в  11а(социально-гуманитарный 

профиль), 11б(социально-экономический профиль)  в количестве 3 учебных часов 

в неделю (в 11 а классе - 2 учебных часа в неделю - в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и 1 час - из компонента образовательного учреждения; 

в 11 б классе (социально – экономический профиль) 3 часа в неделю в соответст-

вии с федеральным базисным учебным планом). В  11а(социально-гуманитарный 

профиль) классе предмет «Право» изучается на профильном уровне в объеме 2 ча-
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са в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом,  в 11 б 

классе учебный предмет «Экономика» изучается на базовом уровне в количестве 1 

учебного часа в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

На изучение предмета «География» выделяется 1 учебный час в неделю в соответ-

ствии с федеральным базисным учебным планом в 11б(социально-экономический 

профиль), 11б(химико-биологический профиль) классах.  С целью реализации про-

граммы в полном объёме из компонента образовательного учреждения выделяется 

1 час в неделю на изучение «Географии» в  11а(социально-гуманитарный профиль) 

классе.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Фи-

зика», «Биология», «Химия». В базисном учебном плане на изучение образова-

тельной области «Естествознание» отводится 3 учебных часа в неделю (на каждый 

предмет по 1 часу). Так как учебный предмет «Физика» в 10-11-х классах  согласно 

программе базового уровня В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой предполагает 

двухчасовое изучение предмета, то с целью реализации программы в полном объ-

ёме на «Физику» в гимназии отводится 2 учебных часов в неделю (1 час - в соот-

ветствии с федеральным базисным учебным планом, 1 час – из компонента образо-

вательного учреждения) в 11а и 11 б(социально – экономический профиль) клас-

сах, 11б(химико-биологический профиль)-2 часа в неделю в соответствии с феде-

ральным базисным учебным планом. Учебные предметы «Биология» и «Химия»  

представлены в количестве по 1 учебному часу в неделю в соответствии с феде-

ральным базисным учебным планом. В химико-биологическом профиле 11б класса 

на изучении данных предметов на профильном уровне отводится по 3 учебных ча-

са в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Мировая 

художественная культура». Учебный предмет «Мировая художественная культу-

ра» изучается в количестве 1 учебного часа в неделю в соответствии с федераль-

ным базисным учебным планом  в социально-гуманитарном профиле 11а классе. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет 

«Физическая культура» ведется в объёме 3 часов в 10, 11 классах (федеральный 

компонент). Федеральный компонент государственного образовательного стандар-

та основного общего образования устанавливает обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в объёме 1 часа в неделю.   

С учетом кадровых возможностей образовательного учреждения, материаль-

но-технической базы и наличием необходимой учебно-методической литературы, а 

также на основании запроса родителей  и обучающихся в 10-х классов вводятся 

следующие элективные курсы: 

-«Русское правописание: орфография и пунктуация». (С.И.Львова. Програм-

мы по русскому языку для общеобр.учрежд. 5 – 11 классы: основной курс, элек-

тивные курсы. - М.: Мнемозина, 2008; Учебное пособие. Элективные курсы. Рус-

ский язык. Слитно? Раздельно? Через дефис? С.И. Львова.- М.:Дрофа, 2013. Учеб-

ник-практикум для старших классов. Русский язык. 10-11. А.И.Власенков, 
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Л.М.Рыбченкова - М.: Просвещение,2012). Основная цель данного курса состоит в 

повышении грамотности учащихся, в развитии культуры письма. Изучается  в 1 

полугодии1 час в неделю по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

- «Алгебра+:рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 

(А.Н.Земляков. Программа  элективного курса  «Алгебра +: рациональные и ирра-

циональные алгебраические задачи» М. «Бином. Лаборатория знаний» 2007г.; Зем-

ляков, А.Н. Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи. 

Элективный курс: учебное пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012). 

Данный курс  систематизирует и упорядочивает, закрепляет и углубляет знания, 

умения и навыки учащихся в области алгебры, развивает логическое мышление. 

-«Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века 

(О.В.Кишенкова,  Авторская программа «Трудные и дискуссионные вопросы изу-

чения истории России ХХ века, Издательство «Учитель», 2008г.). Курс   способст-

вует становлению человека как духовно-нравственной, свободной, саморазвиваю-

щейся, социально-активной, творческой личности, как гражданина и патриота. 

- «Окислительно – восстановительные реакции». Программы элективных 

курсов. И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов.: учебное пособие для обучающихся об-

щеобразовательных учреждений/ Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.-М.:Дрофа, 

2010. Изучение элективного курса способствует формированию умений составлять 

уравнения окислительно-восстановительных процессов, что вызывает затруднения 

обучающихся при сдаче ЕГЭ. Курс поможет научиться определять степени окис-

ления в молекулах органических соединений и составлять электронный баланс с 

их участием. 

 -«Биология животных». (Программы элективных курсов. И.Б.Агафонова, 

В.И. Сивоглазов. Биология. 10-11 класс. Профильное обучение.– М.: Дрофа, 2007; 

Биология животных: 10-11 классы: учебное пособие для обучающихся общеобра-

зовательных учреждений/ Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.-М.:Дрофа, 2010). 

Элективный курс расширяет и систематизирует знания учащихся по зоологии. Ма-

териал курса дает возможность легко подготовиться к сдаче ЕГЭ, к участию в 

олимпиадах, к поступлению в вузы биологического и медицинского профилей. 

  - «Решение математических задач повышенной трудности» (М.Я. Самин. Ав-

торская программа «Решение математических задач повышенной трудности» для 

уч-ся 11 классов. Сборник элективных курсов (естественно математический цикл) 

УО Белгородской области, БРИПКППС, 2006 г.). Программа данного курса рас-

считана на 1 год обучения  за счет компонента образовательного учреждения.  

Данный курс вводится для развития  самостоятельного, активного, творческого 

мышления  обучающихся,  умения решать различные математические задачи, уг-

лубления имеющихся знаний по математике при подготовке к ЕГЭ. 

 -«Глобальная география» (Сборник программ под редакцией В.П.Дронова. 

Ю.Н.Гладкий «Глобальная география»-М.: «Дрофа», 2007; Ю.Н.Гладкий, 

С.Б.Лавров.  «Глобальная география».  Элективный курс  для 10-11 кл.-М.: «Дро-

фа», 2007). Изучение курса «Глобальная география» в старших классах позволяет 
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интегрировать знания, полученные по другим предметам, максимально использо-

вать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учеб-

ного предмета, сочетать линейно-ступенчатый и концентрический принципы обу-

чения. 

Элективные курсы преследуют следующие цели: 

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов на профильном 

уровне, получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сфе-

рах человеческой деятельности; 

-выполняют роль «надстройки» профильного учебного предмета, которая уг-

лубляет и расширяет рамки действующих профильных курсов, формирует устой-

чивые интересы обучающихся, приобщает их к научно-исследовательской дея-

тельности. 

Подбор элективных курсов позволяет расширять основные задачи профиль-

ного обучения: 

-создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассни-

ков; 

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образова-

нием; 

-подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионально-

го образования. 

  

 Федеральный и региональный компоненты в учебном плане среднего общего 

образования реализованы в полном объёме. 
 
                                                            

 

Параллель 11-х классов 

Региональный компонент: 

 0,5  часа  в неделю (11а,11б классы) - на изучение предмета «Православная 

культура» Т.В. Рыжова, В.Д.Скоробогатов, О.Н.Кобец. Программа учебного 

предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2007; Учебник: Православная 

культура. 10 - 11 классы. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжкова, О.Н.Кобец  ИН-

ФОФОНД, Ульяновск, 2007. 

Компонент образовательного учреждения: 

  1часа в неделю в 11а, 11б классах - на изучение математики  по программе 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического ана-

лиза. 10-11 классы. Никольский С.М.- М.: Просвещение, 2009; Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического ана-

лиза. 10 класс. Базовый и профильный уровень. Никольский С.М. -М.: Про-

свещение, 2008;  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.и др. Программа общеобразова-

тельных учреждений.  Геометрия. 10-11 классы- М.: «Просвещение», 2009; 
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Учебник для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11кл. Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф. и др., М.: «Просвещение», 2009; 

 1 час в неделю в 11а (социально- гуманитарный профиль) классах - на изуче-

ние обществознания  на профильном уровне по программа курса «Человек и 

общество».10-11(профильный уровень) Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 классы Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова,   

А.Ю.Лазебникова   - М.: Просвещение, 2009; Учебник: Обществознание. 

Профильный уровень.10 класс- М.: Просвещение, 2009; 

 1 час в неделю в 11а(социально-гуманитарный профиль) классе на изучение 

географии по примерной программе среднего (полного)общего образования 

(базовый уровень) В.П.Максаковский. М.: Дрофа, 2007; Учебник: Экономи-

ческая и социальная география мира. В.П.Максаковский. М.:Дрофа, 2007;  

 1 час в неделю в 11а(социально-гуманитарный профиль), 11б(социально-

гуманитарный профиль)   классах - на изучение физики по программе обще-

образовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. Авторы программы 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова; Физика. 11 класс. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.,  

М.: Дрофа, 2009; 

 1 час в неделю (11а,11б классы) – на продолжение изучения элективного 

курса «Русское правописание: орфография и пунктуация». (С.И.Львова. Про-

граммы по русскому языку для общеобр. учрежд. 5 – 11 классы: основной 

курс, элективные курсы. - М.: Мнемозина, 2008; Учебник-практикум для 

старших классов. Русский язык. 10-11. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова- М.: 

Просвещение,2012); 

 1 час в неделю 11б класс) - на изучение элективного курса  «Трудные и дис-

куссионные вопросы изучения истории России ХХ века(О.В.Кишенкова,  

Авторская программа «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории 

России ХХ века, Издательство «Учитель», 2008г.); 

 1 час в неделю (11б (химико-биологический профиль) – на изучение элек-

тивного курса «Окислительно – восстановительные реакции». (Программы 

элективных курсов. И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов.: учебное пособие для 

обучающихся общеобразовательных учреждений/ Агафонова И.Б., Сивогла-

зов В.И.-М.:Дрофа, 2010); 

 1 час в неделю (11а,11б классы) – на изучение элективного курса «Алгеб-

ра+:рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 

(А.Н.Земляков. Программа  элективного курса  «Алгебра +: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» М. «Бином. Лаборатория знаний» 

2007г.; Земляков, А.Н. Алгебра+: рациональные и иррациональные алгеб-

раические задачи. Элективный курс: учебное пособие - М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012). Данный курс  систематизирует и упорядочивает, закре-

пляет и углубляет знания, умения и навыки учащихся в области алгебры, 

развивает логическое мышление; 
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 1час в неделю (11а класс) - на изучение элективного курса «Решение матема-

тических задач повышенной сложности» (М.Я. Самин. Авторская программа 

«Решение математических задач повышенной трудности» для уч-ся 11 клас-

сов, Сборник элективных курсов (естественно математический цикл) УО 

Белгородской области, БРИПКППС, 2006; 

 1 час в неделю (10в класс-индивидуальное обучение) на изучение элективно-

го курса «Глобальная география». (Сборник программ под редакцией 

В.П.Дронова. Ю.Н.Гладкий «Глобальная география»-М.: «Дрофа», 2007; 

Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров.  «Глобальная география».  Элективный курс  для 

10-11 кл.-М.: «Дрофа», 2007). 
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Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование (11а класс)(недельный) 

Профильное обучение 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-гуманитарный 

профиль -24 чел. 

Компоненты 

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
  
 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
  

О
б

р
а

зо
в

а
т
. 

 у
ч

-

р
еж

д
ен

и
я

 

И
т
о

г
о
 

Русский язык  3   3 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3    3 

Родной (русский) язык и родная (русская) ли-

тература 

  0/1 
 0/1 

Математика  4   1 5 

История 2    2 

Обществознание  2   1 3 

География    1 1 

Право   2   2 

Православная культура   1/0  1/0 

Физика 1   1 2 

Биология 1    1 

Химия 1    1 

Физическая культура 3    3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1    1 

Мировая художественная культура 1    1 

Русское правописание: орфография и пунктуа-

ция  

   1 1 

Решение математических задач повышенной 

трудности 

   1 1 

Итого 22 5 1/1 6 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

    34 
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Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2017-2018 учебный год 

Среднее  общее образование (11б класс) (недельный) 

Профильное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-экономический 

Профиль-19 чел. 

Компоненты 

Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

  
 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в

е
н

ь
 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

О
б

р
а

зо
в

а
т
. 

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

И
т
о

г
о

  

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3    3 

Родной (русский) язык и родная (русская) ли-

тература 

  0/1 
 0/1 

Математика   6   6 

Информатика и ИКТ 1    1 

История 2    2 

Обществознание   3   3 

География 1    1 

Экономика 1    1 

Православная культура   1/0  1/0 

Физика 1   1 2 

Биология 1    1 

Химия 1    1 

Физическая культура 3    3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1    1 

Русское правописание: орфография и пунктуа-

ция  

   1 1 

Алгебра+:рациональные и иррациональные ал-

гебраические задачи. 

   1 1 

Глобальная география    1 1 

Трудные и дискуссионные вопросы изучения 

истории России ХХ века 

   1  

Итого 19 9 1/1 6 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

    34 
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Учебный план 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование (11 б класс)(недельный) 

Профильное обучение 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Химико-биологический 

профиль -8 чел. 

Компоненты 

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
  
 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

О
б

р
а

зо
в

а
т
. 

 у
ч

-

р
еж

д
ен

и
я

 

И
т
о

г
о

  

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Иностранный язык 3    3 

Родной (русский) язык и родная (рус-

ская) литература 

  0/1 
 0/1 

Математика  4   1 5 

История 2    2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2    2 

География 1    1 

Православная культура   1/0  1/0 

Физика 2    2 

Биология  3   3 

Химия  3   3 

Физическая культура 3    3 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1    1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация  

   1 1 

Алгебра+:рациональные и иррациональ-

ные алгебраические задачи. 

   1 1 

Окислительно – восстановительные 

реакции 

   1 1 

Биология животных    1 1 

Итого 22 6 1/1 5 34 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

    34 
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