
  



Пояснительная записка 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия №6» (далее ЛГ МАОУ «Гимназия №6») осуществляет свою деятельность с 

целью реализации образовательной программы гимназии и формирования общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения образовательных программ. 

Учебный план ЛГ МАОУ «Гимназия №6», реализующий основные общеобразова-

тельные программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требова-

ниями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 2 273-

ФЗ (ред.от 6.02.2020 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 де-

кабря 2014 года, от 31 декабря 2015 года, от 29 июня 2017 года); (далее – ФГОС СОО); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редак-

ции протокола № 2/16-з от 28.06.2016г.федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

 Инструктивно-методическое письма об организации образовательной деятельности в 

ОО ХМАО-Югры в 2020-2021 учебном году; 

 Устав ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6». 

Учебный план: 

 является частью основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 

 обеспечивает выполнение гииенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Образовательный процесс в 10 классах организован в условиях шестидневной учеб-

ной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, 

утверждённым приказом ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

Учебный год начинается с 01.09.2020. 

Обучение в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» ведётся на русском языке 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 10 классах – 34 недель, каникулы – 30 дней. Про-

должительность урока составляет 40 минут. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной об-

разовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно рас-

пределяется в течение недели. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 



 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ основного общего образования. 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ос-

новного общего образования. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттеста-

ции регулируется Положением «О промежуточной аттестации и порядке перевода обучаю-

щихся ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утверждённым приказом от 28.10.2017 №579. 

Реализация учебного плана ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2020-2021 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответ-

ствии с уровнями обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представи-

телей). 

Обучение в гимназии ведётся по индивидуальным учебным планам 

Индивидуальный учебный план  предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определённой ФГОС.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального про-

екта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках любой избранной области в течение 

одного года. 

 В 10 классах по окончании учебного года проходят учебные сборы, где обучающиеся 

изучают основы военной службы. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обуча-

ющихся из части, формируемой участниками образовательного процесса. Количество изу-

чаемых элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зави-

симости от выбора обучающихся. 

  Для реализации права выбора обучающимися 10 классов элективных учебных курсов 

в 2020-2021 учебном году в гимназии предлагаются такие элективные курсы как: 

 «Экономика в вопросах и ответах»; 

 «Подводные камни школьного курса обществознания»; 

 «История русской культуры»; 

 «Правовые знания»; 

 «История ХМАО»; 

 «Трудные вопросы орфографии»; 

 «Логические основы математики»; 

 «Мир органических веществ»; 



 «Математические основы информатики»; 

 «Программирование на С++»; 

 «Решение генетических задач»; 

 «Основы успешной иноязычной коммуникации»; 

 «Решение задач по физике»; 

 «О тебе и обо всех» (психология общения); 

 «Шахматы»; 

 «Психология семейной жизни»; 

 Учебные предметы «Родной язык», «Астрономия» будут изучается в 11 классе 

  



Недельный учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов 

Промежуточная 

 аттестация 

Основная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык У 3 Контрольная работа 

Литература Б 3 Контрольная работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б - - 

Родная литература Б - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 Контрольная работа 

У 6 Контрольная работа 

Общественные науки История 
Б 2 Контрольная работа 

У 4 Контрольная работа 

Математика и инфор-

матика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического ана-

лиза, геометрия 

Б 5 Контрольная работа 

У 6 
Контрольная работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура 
Б 3 

ГТО 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 

Учебно-полевые 

сборы 

Индивидуальный проект Э 2 Проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 
Право  

Б 1 Контрольная работа 

У 2 Контрольная работа 

Обществознание  Б 2 Контрольная работа 

Математика и инфор-

матика 
Информатика 

У 4 Контрольная работа 

Б 1 Контрольная работа 

Естественные науки 

Физика У 5 Контрольная работа 

Химия  У 3 Контрольная работа 

Биология 
Б 1 Контрольная работа 

У 3 Контрольная работа 

Элективные курсы Э   

Итого  37 
 

 

  



 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года - 01 сентября 2020г.; 

1.2. Дата окончания учебного года - 31 мая 2021г.; 

1.3. Продолжительность учебного года - 34 недели. 

2. Период образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Четверть 
Учебный период Каникулы 

Даты Кол-во дней Даты Кол-во дней 

I  (8 недель) 01.09.2020-24.10.2020 47 26.10.2020-01.11.2020 7 

II (8 недель) 02.11.2020-25.12.2020 46 26.12.2020-10.01.2021 16 

III (10 недель) 11.01.2021-27.03.2021 64 29.03.2021-04.04.2021 7 

IV (8 недель) 05.04.2021-25.05.2021 42 01.06.2021-31.08.2021 92  

ИТОГО 34 недели  199 30 (осенние, зимние, весенние) 

 

 

3. Продолжительность учебной недели 6 дней; 

4. Продолжительность урока – 40 минут; 

5. Учебно-полевые сборы –  17.05.2021 – 22.05.2021гг. 

6. Сроки промежуточной аттестации- с 19.04.2021г.-22.05.2021 г. 


