Учебный план
частного общеобразовательного учреждения
гимназии «Эрудит» г. Краснодара
среднего общего образования
в соответствии с ФГОС СОО
на 2020 – 2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
В соответствии с основными регламентирующими документами Положением об общеобразовательном учреждении и Законом РФ «Об
образовании» - деятельность гимназии определена следующим образом:
«Гимназия реализует общеобразовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профиля, и может реализовывать общеобразовательную
программу начального общего образования».
Гимназическое образование - образование повышенного уровня с
усложнённой
программой,
направленное
на
формирование
интеллектуального, нравственного и творческого потенциала личности.
Гимназическое образование - это образование общекультурного
направления, или система знаний, умений и навыков, овладение которыми
обеспечивает всестороннее развитие каждого выпускника, необходимое для
полноценной жизнедеятельности в соответствии с объективными
требованиями общественного прогресса.
Достижение цели образования выстраивается как постоянное
согласование запросов и возможностей с координацией действий «группы
пользователей», заинтересованных в действенности системы образования.
Как отдельное образовательное учреждение гимназия входит в более
широкие образовательные системы (муниципальную, региональную,
федеральную), а также является частью всей социальной системы.
Цели:
1.
Развитие личности, способной к творчеству, с одной стороны, и, с
другой стороны, подготовка носителей социальных функций.
2.
Создание условий для эффективного обучения и развития учащихся
для формирования умений и навыков учебной деятельности, развития
навыков самообучения, самовоспитания, самореализации, развитие
читательской грамотности через реализацию проекта «От чтения к
духовному совершенствованию».
3.
Создание комплекса мер психолого- медико-педагогической защиты
оздоровления и развития учащихся.
Достижение поставленных целей требует создания необходимых условий
развития образовательного учреждения, а именно:

кадрового обеспечения,

мотивационного обеспечения,













научно-методического обеспечения,
материально-технического обеспечения,
нормативно-правового обеспечения,
финансового обеспечения.
Таким образом, опорными элементами целевых формулировок выступают
компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа
будущей школы.
Цель образовательной деятельности ЧОУ гимназии «Эрудит» –
формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков,
функциональной грамотности, а также опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции,
определяющие современное качество образования.
Задачи:
обеспечение прав ребенка на качественное образование;
реализация преемственности в сфере образовательных подсистем,
предоставляющих
каждому
обучающемуся
сферы
деятельности,
необходимые для его развития;
построение образовательной практики с учетом региональных,
социокультурных тенденций;
внедрение нового содержания образования;
усиление работы по сохранению здоровья школьников;
Ожидаемые результаты
Главным ожидаемым результатом среднего общего образования
является
достижение
уровня
общекультурной,
методологической
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего
образовательному стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательной организации
ЧОУ гимназия «Эрудит» является некоммерческой организацией,
созданной для достижения образовательных целей в соответствии с Уставом.
Тип учреждения - общеобразовательная организация, осуществляющая
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования. в интересах
личности, общества, государства. ЧОУ гимназия «Эрудит» обеспечивает
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования
за счёт использования ресурсов школы полного дня. ЧОУ гимназия «Эрудит»
города Краснодара несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество обучения и воспитания и их
соответствие государственным образовательным стандартам на каждой
ступени образования; за адекватность применяемых форм, методов и средств
организации образовательного процесса; за учёт
возрастных
психофизиологических особенностей, склонностей, способностей, интересов
обучающихся; за соответствие требованиям охраны их жизни и здоровья.

Специфика учебного плана
На
уровне
среднего
общего
образования
реализует
общеобразовательные
программы
среднего
общего
образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
гимназических классов. Профиль гимназических классов – гуманитарный
социально-гуманитарной
направленности,
технологический
физикоматематической
направленности,
естественно-научный
химикобиологической направленности, социально-экономический. С целью
удовлетворения образовательных запросов обучающихся предоставляется
возможность формирования индивидуальных учебных планов.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
ЧОУ гимназия «Эрудит» осуществляет реализацию основной
общеобразовательной программы среднего общего образования,
нормативный срок освоения 2 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» среднего общего образования
разработан в соответствии со следующими основными
федеральными нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
региональных нормативных документов:
 письмо министерства образования и науки Краснодарского края и
молодежной политики от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О
формировании учебных планов образовательных организаций на 20202021 учебный год».

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса в ЧОУ гимназии «Эрудит»
регламентируется календарным учебным графиком.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10 и Уставом гимназии:
1. Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели.

2. Учебный год в делится на полугодия, являющиеся периодами,
по итогам которых выставляются отметки.
1. Продолжительность учебной недели: 6 дней.
2. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: (СанПин
2.4.2.2821-10): 10-11 классы – 37 часов.
3. Начало занятий в 10-11-х классах: 8.00.
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут.
4. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий
(по всем предметам) по классам.
Классы Время выполнения домашних заданий
в соответствии с СанПиН
10-11 до 3,5 часов
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников,
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями) (Приложение к
ООП ЧОУ гимназии «Эрудит», протокол педсовета №4 от 24.03.2020г.).

Особенности учебного плана
1.
Учебный план среднего общего образования обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план среднего общего образования реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 17.05.2012 № 413.
Учебный план составлен с целью реализации системнодеятельностного
подхода,
дальнейшего
совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
В 10 классе учебный предмет «Математика» изучается единым курсом
в объёме 5 часов в неделю на базовом уровне и 6 часов в неделю – на
углубленном.

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объёме 1 часа
в неделю.
Учебный предмет «Индивидуальный проект» будет изучаться в 11
классе (2021-2022 уч.год) в объёме 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» преподаётся в 10 - 11 классе
в объёме 2 часов в неделю, так как один час был выделен на изучение
учебного предмета «Астрономия», а ещё один час - на изучение профильных
предметов.
В 10 классе в группе гуманитарного профиля социально-гуманитарной
направленности на углублённом уровне изучаются учебные предметы
«Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «История», «Право».
В группе технологического профиля физико-математической
направленности на углублённом уровне изучаются учебные предметы
«Русский язык», «Математика», «Физика», «Информатика».
В
группе
социально-экономического
профиля
социальноэкономической направленности на углублённом уровне изучаются учебные
предметы «Русский язык», «Математика», «Право», «Экономика».
В группе естественно-научного профиля химико-биологической
направленности на углублённом уровне изучаются учебные предметы
«Русский язык», «Химия», «Биология».
В 10 классе учебные предметы «Физика, «Химия» не изучаются в
группах гуманитарного и социально-экономического профиля, «Биология» в группе технологического профиля.
Класс

10

Профильные предметы
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
гуманитарного
технологич.
социальноестественнопрофиля
профиля
экономич. профиля научного профиля
Русский
язык, Русский
язык, Русский
язык, Русский
язык,
английский язык, математика,
математика, право, биология, химия
история, право
физика,
экономика
информатика

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который изучается в 10-11 классах по 1 часу в
неделю, из регионального компонента и компонента образовательной
организации.
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020)
часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 2020
- 1учебном году используются на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части
учебного плана, введение специально разработанных учебных курсов,

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
отношений и распределяются следующим образом:
2020-2021 учебный год
Класс

Профиль

10

1 группа
гуманитарного
профиля

2 группа
технологического
профиля
3 группа
социальноэкономического
профиля

4 группа
естественнонаучного
профиля

Кол-во Распределение часов
часов
5
Кубановедение – 1 час
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1 час
Основы православной культуры – 1 час
Экономика в задачах– 1 час
3
Кубановедение – 1 час
Ядерная физика – 1 час
Математика: избранные вопросы– 1 час
7
Кубановедение – 1 час
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1 час
Основы православной культуры – 1 час
Актуальные вопросы обществознания – 1 час
Экономика в задачах– 1 час
Математика: избранные вопросы – 1 час
5
Кубановедение – 1 час
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1 час
Актуальные вопросы современной биологии – 1 час
Избранные вопросы химии – 1 час

2021-2022 учебный год
Класс
Профиль
Кол- Распределение часов
во
часов
11
1 группа
6
Кубановедение – 1 час
гуманитарного
Индивидуальный проект – 2 часа
профиля
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1 час
Экономика в задачах– 1 час
2 группа
4
Кубановедение – 1 час
технологического
Индивидуальный проект – 2 часа
профиля
Ядерная физика – 1 час
3 группа
8
Кубановедение – 1 час
социальноИндивидуальный проект – 2 часа
экономического
Риторика – 1 час
профиля
Деловой английский – 1
Актуальные вопросы обществознания – 1 час
Экономика в задачах– 1 час

4 группа
естественнонаучного
профиля

6

Математика: избранные вопрсы – 1 час
Кубановедение – 1 час
Индивидуальный проект – 2 часа
Риторика – 1 час
Актуальные вопросы современной биологии – 1 час
Избранные вопросы химии – 1 час

Деление классов на группы
Деление на группы в 10 классе осуществляется по следующим
предметам: русский язык, английский язык, математика,
история,
обществознание, физика, химия, биология, информатика.
Сетка часов учебного плана ЧОУ гимназии «Эрудит» для 10 класса,
реализующего ФГОС СОО, на 2020-2021 учебный год представлена в
Приложении №1.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10 классе ЧОУ
гимназии «Эрудит» осуществляется в соответствии с действующим в школе
«Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности итоговой,
промежуточной и других видов аттестации обучающихся»:
Класс
10А

11 А

Предмет

Форма
промежуточной аттестации
Алгебра и начала анализа, Контрольные работы
русский язык, английский
язык
История, биология,
Диагностические проверочные работы
обществознание,
литература, химия
информатика, физика,
Алгебра и начала анализа, Контрольные работы
русский язык, английский
язык
История, биология,
Диагностические проверочные работы
обществознание,
литература, химия
информатика, физика,

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор ЧОУ гимназии "Эрудит"

Агранович Л.С.

