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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
как части основной образовательной
программы среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования является одним из основных
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых
документов:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. N 413) (с изменениями и дополнениями);
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам;
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015);
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями);
-Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более
37 часов в неделю).
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных
предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих
для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне.
Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а
также их распределение по классам (годам) обучения.

ГБОУ СОШ с. Воскресенка:
-предоставляет
обучающимся
возможность
формирования
индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в
том числе интегрированные учебные предметы "Естествознание",
"Обществознание", "Россия в мире", дополнительные учебные предметы,
курсы по выбору обучающихся;
-обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких
профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный, социальноэкономический,
технологический,
универсальный)
при
наличии
необходимых условий профессионального обучения для выполнения
определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере
технического и обслуживающего труда.
Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и
индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
- "Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные
предметы:
"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).
-Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая
учебные предметы:
"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный
уровень).
-Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные
предметы:
"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни).
-Предметная область "Общественные науки", включающая учебные
предметы:
"История" (базовый и углубленный уровни);
"География" (базовый и углубленный уровни);
"Экономика" (базовый и углубленный уровни);
"Право" (базовый и углубленный уровни);
"Обществознание" (базовый уровень);
"Россия в мире" (базовый уровень).
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные
предметы:
"Математика";
"Информатика" (базовый и углубленный уровни);
Предметная область "Естественные науки", включающая учебные
предметы:
"Физика" (базовый и углубленный уровни);
"Химия" (базовый и углубленный уровни);
"Биология" (базовый и углубленный уровни);
"Астрономия" (базовый уровень);
"Естествознание" (базовый уровень).

Предметная область "Физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности", включающая учебные предметы:
"Физическая культура" (базовый уровень);
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный
содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной
ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы
являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", «Родной
(русский) язык», "Иностранный язык", "Математика", "История" (или
"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности", "Астрономия".
При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального)
содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне
изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и
(или) смежной с ней предметной области.
При проектировании учебного плана профиля принимается во
внимание, что профиль является способом введения обучающихся в ту или
иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие,
не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором
учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни
образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с
ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего
ежегодно проводится анкетирование в 9-х классах, изучаются намерения и
предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Технологический профиль ориентирован на производственную,
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные
предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей
«Математика и информатика» и «Естественные науки».
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы
деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и
элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика
и информатика» и «Естественные науки».
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности,
как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные
предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и
литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии,
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой
информации, с такими сферами деятельности, как управление,
предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика»,
«Общественные науки».
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на
обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше
профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных
предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на
углубленном уровне.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов). 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 или двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом.
Таблица распределения часов для последующего выбора
предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне

Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языка

Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки
ФК, основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные
Количество
предметы. Базовый
часов
уровень
Русский язык
Литература
Родной (русский)
язык
Иностранный язык

68
204

История
Россия в мире
География
Экономика
Право
Обществознание
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Физическая
культура

136
136
68
34
34
136

Учебные
предметы.
Углубленный
уровень
Русский язык
Литература

Количество
часов
204
340

34
204

272
68
136
68
68
204
204

История

272

География
Экономика
Право

204
136
136

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология

408
272
340
204
204

Курсы по выбору

Основы
безопасности
68
жизнедеятельности
Индивидуальный
68
проект
Элективные курсы
Факультативные
курсы
2170/2590

Расчет часов приведен на два года обучения для 34 учебных недель.
Ежегодно в связи с формированием профильных 10-х классов и
необходимостью удовлетворения запросов обучающихся на обучение в
профильных классах, в т.ч. обучение по ИУП, приказом руководителя
ГБОУ вносятся изменения (дополнения) в основную образовательную
программу среднего общего образования в части учебного плана СОО.
В 2020-2021 учебном году обучение школьников 10 класса пройдет по
трем профилям: естественно-научный, гуманитарный, технологический. 11
класс продолжить обучение по технологическому профилю.

