
4. Учебный план среднего общего образования                                          

МБОУ Солерудниковская гимназия  

 

Пояснительная записка к учебному плану, сформированному на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (по профилям обучения) 

 МБОУ Солерудниковская гимназия    

Целью основной образовательной программы среднего общего образования 

является выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий  

 для социального и образовательного самоопределения старшеклассника;  

 для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.  

При разработке учебного плана гимназии полностью учтен объективно 

происходящий в условиях информационного общества процесс формирования новой 

дидактической модели образования, основанной на компетентностной образовательной 

парадигме, предполагающей активную роль всех участников образовательного процесса в 

формировании мотивированной компетентной личности, способной:  

 быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве;  

 получать, использовать и создавать разнообразную информацию;  

 принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе 

полученных знаний, умений и навыков.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Принцип построения учебного плана на уровне среднего общего образования 

основан на идее двухуровневого (базового и углубленного) образования. Исходя из этого, 

учебные предметы, представленные в учебном плане гимназии, выбираются 

обучающимися для изучения на базовом или углубленного уровне. 

В основу формирования учебного плана МБОУ Солерудниковская гимназия для 10-

11 классов положен примерный учебный план примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки России от 17.05.2012 г. №413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»), С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.,  позволяющие реализовать в образовательном процессе направления 

(профили обучения). 

Профильные классы формируются по запросам обучающихся с учетом мнения 

родителей. Такой подход оставляет возможность обучающимся определиться с выбором 



углубленных учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную 

образовательную траекторию. 

В учебном плане гимназии сохраняется номенклатура обязательных предметов, 

обучение по которым осуществляется, в традиционных (классно-урочных) и вариативных 

формах обучения (лекции, семинары, занятия в малых группах, лабораторные практикумы, 

интегрированные уроки и т.п.). 

Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по стандартам, 

утвержденным Министерством образования и науки России. 

При конструировании учебного плана МБОУ Солерудниковская гимназия для 10-11 

классов использована структура, состоящая из трёх частей:  

 обязательные предметы, обеспечивающий включение каждого ученика в единое 

образовательное пространство; 

 предметы углубленного изучения; 

 предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) обеспечивающий 

личностные особенности учащихся, их способности и интересы. 

  В 2021 – 2022 учебном году в 10 классе предполагается обучение по социально-

экономическому профилю.  

Базовыми предметами для социально-экономического профиля являются: русский язык, 

литература, родной язык, иностранный язык, физика, химия, история, физическая культура, 

ОБЖ. Из части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены часы на 

изучение предметов: информатика, обществознание, география. Содержание предметов 

соответствует профилю, способствует развитию компетентностей по выбранному 

направлению. 

Профильными предметами для данного направления являются следующие 

предметы: математика, право, экономика. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10 классе 

представлена курсами: «Решение задач повышенной сложности», «Правописание и культура 

речи», «Сложные вопросы экзаменационного сочинения», «Человек и общество», 

«Английский в фокусе». 

В 2021 – 2022 учебном году в 11 классах продолжится обучение по социально-

экономическому и технологическому профилям. Базовыми предметами для социально-

экономического профиля являются: русский язык, литература, родной язык, иностранный 

язык, история, физическая культура, ОБЖ, астрономия.  Из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, выделены часы на изучение предметов: информатика, 

обществознание, география. Включение данных предметов в учебный план обусловлено 

запросом учащихся. 

Профильными предметами для социально-экономического профиля являются 

следующие предметы: математика, экономика и право. 



Базовыми предметами для технологического профиля являются: русский язык, литература, 

родной язык, иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ, астрономия.  

Профильными предметами для данного направления являются следующие 

предметы: математика, информатика, физика. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 11 классе социально-

экономического профиля представлена курсами: «Решение задач повышенной сложности», 

«Правописание и культура речи», «Теория и практика написания сочинения», «Человек и 

общество». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 11 классе 

технологического профиля представлена курсами: «Решение задач повышенной сложности», 

«Правописание и культура речи», «Теория и практика написания сочинения», «Абитуриент 

«Физика», «Информатика в фокусе». 

В учебном процессе на уровне среднего общего образования используются 

рекомендованные и допущенные Министерством образования и науки России учебники и 

учебные пособия, входящие в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Нагрузка учащихся в классах не превышает максимального объема учебной 

нагрузки, определенного в 37 недельных часов. 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность урока – не более 45 минут. 

Учебный план гимназии рассчитан на 6-дневную рабочую неделю.  


