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Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования
I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА
МОУ «ГПЛ»
Учебный план среднего общего образования МОУ «ГПЛ» сформирован на основе
следующих документов:
Устав МОУ «ГПЛ»
Государственная Лицензия МОУ «ГПЛ»
Приказ министерства образования российской федерации от 5 марта 2004 г. № 1089
об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(в ред. приказов минобрнауки россии от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 n 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 n 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 n 69, от
23.06.2015 № 609, от 7.06. 2017 №506)
СанПиН
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Общая характеристика учебного плана среднего общего образования
Лицей, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного
среднего общего образования, осуществляет реализацию единой лицейской
образовательной программы, которая обеспечивает:
- среднее общее образования в 10-11-х классах
- дополнительную (профильную) подготовку учащихся по учебным предметам
гуманитарного, экономико-математического, химико-биологического, педагогического
профилей в 10-11-х классах.
2. Учебный план определяет перечень предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования, а также перечень учебных предметов и
курсов, которые изучаются за счет регионального компонента и компонента
образовательного учреждения, а также определяет количество учебных часов на изучение
всех предметов.
3. Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования образовательного
процесса лицея, повышения результативности обученности лицеистов, обеспечения
вариативности образования, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 36 учебных недель в год в
10-х классах и на 34 учебные недели в год в 11 классах (в соответствии со сроками
проведения ГИА).
Учебная нагрузка учащихся 10-11-х классов не превышает максимально допустимый
объем учебной нагрузки, определенный СанПиН.
4. Реализация учебного плана лицея обеспечивает решение следующих задач:
- образовательная подготовка учащихся в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта среднего общего образования;
- профилизация образования на уровне среднего общего образования;
- индивидуализация образовательного процесса;
- создание условий для развития познавательных интересов, личностного и
профессионального самоопределения.

III. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1. На уровне среднего общего образования (10-11классы) осуществляется профильная
подготовка учащихся по направлениям: гуманитарному, химико-биологическому,
экономико-математическому, педагогическому на основе индивидуальных учебных
планов.
2. Учебный план для учащихся 10-11-х классов не задает жесткого набора предметов для
каждого из возможных направлений и профилей образования. Каждый ученик
самостоятельно определяет интересующий его набор учебных предметов (базовых,
профильных, элективных) из числа предложенных лицеем в пределах допустимой
учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать
индивидуальный учебный план, индивидуальный образовательный маршрут.
(Закон «Об образовании в РФ» указывает, что «…обучающиеся всех образовательных
учреждений имеют право на получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по
индивидуальным учебным планам»)
3. В результате перехода на индивидуальные учебные планы изменяется практика
изучения учащимися всех учебных предметов в составе одного и того же класса.
4. На основе результата диагностики образовательных запросов учащихся (результаты
анкетирования, собеседования с учащимися и родителями) , исходя из базисного учебного
плана, но с учетом индивидуальных образовательных маршрутов, определена учебная
нагрузка для каждой из сформированных групп учащихся по всем уровням обучения,
составлен учебный план на то количество групп учащихся (4 профильных группы),
которые сформировались в результате утверждения образовательных маршрутов. Однако
количественный состав групп не является постоянным, т.к. в рамках общего количества
учащихся 10-х классов могут быть сформированы от 2-х до 4-х групп в соответствии с
индивидуальным выбором учащихся. Уровень изучения того или иного предмета
(базовый или профильный) определяется числом недельных уроков, которые выбрал
ученик.
5. В Учебный план МОУ «ГПЛ» на уровне среднего общего образования входят
индивидуальные учебные планы на каждого учащегося 10 класса.
6. Часы национально-регионального компонента и компонента образовательного
учреждения используются для введения новых учебных курсов, в том числе элективных,
обеспечения проектной деятельности, проведения индивидуальных и групповых занятий.
7. Особенности учебного плана 1 группы (ориентация на гуманитарный профиль).
Гуманитарный профиль предоставляет учащимся лицея возможность широкого выбора
будущей профессиональной деятельности. Основными сферами, в которых будет
реализовывать себя выпускник, выбравший гуманитарный профиль, являются сферы
научной деятельности в области филологии, журналистики, права, сферы труда, политики,
потребления, сферы социального развития.
 Учебный план 1 группы включает в себя:
-базовые учебные предметы федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования: обществознание (включая экономику и право), география,
математика (изучается в 2 курсах: алгебра и начала анализа, геометрия), физика, химия,
биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия в
11кл.;
-профильные учебные предметы федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования (выбор профильных предметов согласован с результатами
анкетирования родителей и учащихся и определен индивидуально: иностранный язык
(английский, немецкий), литература, русский язык, история (изучается в 2 курсах:
всеобщая история и история России);
-компонент образовательного учреждения.

Компонент образовательного учреждения представлен учебным предметом немецкий
язык (как 2-й иностранный) и предметами по выбору учащихся (элективный блок),
которые обеспечивают дополнительную подготовку по отдельным предметам социальногуманитарной направленности, способствуют удовлетворению познавательных интересов,
совершенствованию компетенций в реализации учебно-исследовательской деятельности,
профессиональному самоопределению учащихся
Элективный блок представлен количеством часов, отведенных на:
- профильную практику (1н.ч.); учащимся предлагаются на выбор профильная практика
по основам журналистики, библиотечного дела;
-элективные курсы (1 н.ч. в 11кл.)
- проектную и учебно-исследовательскую деятельность (1 н.ч. в 10 классе);
Особенности учебного плана 2 группы (ориентация на химико-биологический
профиль)
Учебный план данной группы учитывает специфику образовательной деятельности,
связанную с глубоким изучением наук естественного цикла. Важная задача реализации
данного профиля - сформировать выпускника, удовлетворяющего тем требованиям
(интеллектуальным, моральным, этическим и т.д.), которые предъявляются к
абитуриентам медицинских вузов, а также учебных заведений, связанных с изучением
экологии, технологии химического производства и т.п.
 Учебный план 2 группы
включает в себя:
-базовые учебные предметы федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования: литература, иностранный язык, математика (изучается в 2
курсах: алгебра и начала анализа, геометрия) география, физическая культура, история
(изучается в 2 курсах: всеобщая история, история России), физика, основы безопасности
жизнедеятельности, астрономия в 11кл.;
-профильные учебные предметы федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования (выбор профильных предметов согласован с результатами
анкетирования родителей и учащихся и определен индивидуально): химия, биология,
русский язык, обществознание (включая экономику и право);
-компонент образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения представлен предметами «Экология»,
«Астрономия» и предметами по выбору учащихся (элективный блок), которые
обеспечивают дополнительную подготовку по отдельным предметам химикобиологической направленности, способствуют удовлетворению познавательных
интересов, совершенствованию компетенций в реализации учебно-исследовательской
деятельности, профессиональному самоопределению .
Элективный блок представлен количеством часов, отведенных на:
- профильную практику (1н.ч.); учащимся предлагаются на выбор профильная практика
по основам медицинского дела, основам психологии;
- элективные курсы (2 н.ч. в 10 и 1 н.ч. в 11 классе);
- проектную и учебно-исследовательскую деятельность (по 1 часу в неделю в 10 и 11
классе).
9. Особенности учебного плана 3 группы (ориентация на экономикоматематический профиль).
Экономико-математический профиль предоставляет учащимся лицея возможность
широкого выбора будущей профессиональной деятельности. Основными сферами, в
которых будет реализовывать себя выпускник, выбравший
экономико-математический
профиль, являются сферы научной и практической деятельности в области математики,
физики, экономики, сферы труда, информационных технологий, управленческой
деятельности.
 Учебный план 3 группы включает в себя:
-базовые учебные предметы федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования: литература, иностранный язык, география, химия,
биология, физическая культура, история (изучается в 2 курсах: всеобщая история, история
России), основы безопасности жизнедеятельности, астрономия в 11кл.;
8.

-профильные учебные предметы федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования (выбор профильных предметов согласован с результатами
анкетирования родителей и учащихся и определен индивидуально): математика
(изучается в 2 курсах: алгебра и начала анализа, геометрия); русский язык,
обществознание (включая экономику и право), физика;
-компонент образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения представлен учебным предметом
«Экономика», «Информатика и ИКТ» и предметами по выбору учащихся (элективный
блок), которые обеспечивают дополнительную подготовку по отдельным предметам
экономико-математической направленности, способствуют удовлетворению
познавательных интересов, совершенствованию компетенций в реализации учебноисследовательской деятельности, профессиональному самоопределению учащихся.
Элективный блок представлен количеством часов, отведенных на:
- профильную практику (1н.ч.); учащимся предлагаются на выбор профильная практика
по основам экономических знаний (менеджмент, маркетинг), программированию;
-элективные курсы (1 н.ч. в 10кл.)
- проектную и учебно-исследовательскую деятельность (1 н.ч. в 10 классе);
10. Особенности учебного плана4 группы(ориентация на педагогический профиль)
 Учебный план педагогического профиля включает в себя:
- базовые учебные предметы федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования: литература, история (изучается в 2 курсах: всеобщая
история, история России), география, физическая культура, химия, физика, биология,
основы безопасности жизнедеятельности, астрономия в 11кл.;
- профильные учебные предметы федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования (выбор профильных предметов согласован с результатами
анкетирования родителей и учащихся и определен индивидуально): русский язык,
обществознание (включая экономику и право), иностранный язык (английский,
немецкий), математика (изучается в 2 курсах: алгебра и начала анализа, геометрия)
- компонент образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами и курсами
«Введение в педагогическую профессию», «Психология», а также элективными курсами
по выбору учащихся, которые обеспечивают дополнительную подготовку психологопедагогической направленности, способствуют удовлетворению познавательных
интересов, совершенствованию компетенций в реализации учебно-исследовательской
деятельности, профессиональному самоопределению учащихся. Элективный блок
представлен количеством часов, отведенных на:
- профильную практику ( по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе); учащиеся педагогического
профиля проходят педагогическую или психологическую практику;
-элективные курсы (по 1 н.ч. в 10 и 11 классе);
-проектную и учебно-исследовательскую деятельность (1 н.ч. в 10 классе);
IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Учебный план МОУ «ГПЛ» реализуется с использованием разнообразных форм и
технологий проведения занятий.
Приоритетными формами уроков являются: традиционный урок, лекция, семинар,
практикум, лабораторная работа, беседа, защита проектов по теме, конференция, учебное
исследование. При организации учебной деятельности учащихся используются
следующие образовательные технологии: проектные, обучение в сотрудничестве,
проблемного обучения, блочно-модульного обучения, ИКТ, в т.ч. дистанционные
образовательные технологии.
V. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ.
1.Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения

ими учебного материала по всем учебным предметам, курсам, изученным в рамках
освоения основных образовательных программ среднего общего образования за учебный
год.
2.Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие
основные общеобразовательные программы среднего общего образования во всех формах
обучения, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам учебного
плана в 10-11-х классах в форме выведения годовой отметки на основе отметок за
полугодие и отметок за итоговую работу по учебному предмету, курсу.
VI. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Все предметы учебного плана обеспечены программами, дидактическим, методическим
материалом и учебными пособиями.
Рабочие программы профильной практики разработаны специалистами, ведущими
обучение:
Библиотечное дело - библиографы центральной публичной библиотеки
Медицинское дело - преподаватели медицинского училища г. Ухты
Основы психологии - психолог МОУ «ГПЛ»
Программирование - учитель информатики МОУ «ГПЛ
Основы журналистики – учитель русского языка и литературы МОУ «ГПЛ
Педагогическая практика - психолог МОУ «ГПЛ»
Все рабочие программы учебных предметов, курсов рекомендованы кафедрами и
утверждены директором МОУ «ГПЛ».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(ГОДОВОЙ)
Среднее общее образование, 10 класс
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
География
Физическая культура
ОБЖ
Итого
Информатика и ИКТ
Профильная практика
(по выбору)
Элективные курсы
Искусство
2-й иностранный
язык(немецкий)
Введение в
педагогическую
профессию
Психология
Экономика
Экология
Астрономия
Проектная, учебноисследовательская
деятельность (по
выбору)
Итого
Предельно допустимая
нагрузка

1гр.

2гр.
3гр.
Федеральный компонент
Базовые и профильные предметы
108
180
108
108
108
108
144
216
144
72
108
72

72
36
36

108
108
216
216
72
108

180
108
108

72
36
36
36
108
36

36
108
36
1116
1152
1152
Компонент образовательного учреждения
36
36
36
36
36
36
72

4гр.

36

1152

36
36

36

36
72

36

36
36
36

36

36

216
1332

180
1332

180
1332

180
1332

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(ГОДОВОЙ)
Среднее общее образование, 11 класс
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
География
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Итого
Информатика и ИКТ
Профильная практика
(по выбору)
Элективные курсы
Искусство
2-й иностранный
язык(немецкий)
Введение в
педагогическую
профессию
Психология
Экономика
Экология
Проектная, учебноисследовательская
деятельность (по
выбору)
Итого
Предельно допустимая
нагрузка

1гр.

2гр.
3гр.
Федеральный компонент
Базовые и профильные предметы
102
170
102
102
102
102
136
204
136
68
102
68

68
34
34

102
102
204
204
68
102

170
102
102

68
34
34
34
102
34
34

34
102
34
34
1088
1122
1122
Компонент образовательного учреждения
34
34
34
34
34
34
68

4гр.

34

1122

34
34

34

34
68
34
34

170
1258

136
1258

34

136
1258

170
1258

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)
Среднее общее образование, 10 класс
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
География
Физическая культура
ОБЖ
Итого
Информатика и ИКТ
Профильная практика
(по выбору)
Элективные курсы
Искусство
2-й иностранный
язык(немецкий)
Введение в
педагогическую
профессию
Психология
Экономика
Экология
Астрономия
Проектная, учебноисследовательская
деятельность (по
выбору)
Итого
Предельно допустимая
нагрузка

1гр.

2гр.
3гр.
Федеральный компонент
Базовые и профильные предметы
3
5
3
3
3
4
6
4
2
3
2

2
1
1

4гр.

3
3
3

5
3
3

2
1
1
1
3
1

1
3
1
31
32
32
Компонент образовательного учреждения
1
1
1
1
1
1
2

6
6
2
3

1

32

1
1

1

1
2

1

1
1
1

1

1

6
37

5
37

5
37

5
37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)
Среднее общее образование, 11 класс
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
География
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Итого
Информатика и ИКТ
Профильная практика
(по выбору)
Элективные курсы
Искусство
2-й иностранный
язык(немецкий)
Введение в
педагогическую
профессию
Психология
Экономика
Экология
Индивидуальные
занятия проектной,
учебноисследовательской
деятельностью (по
выбору)
Итого
Предельно допустимая
нагрузка

1гр.

2гр.
3гр.
Федеральный компонент
Базовые и профильные предметы
3
5
3
3
3
4
6
4
2
3
2

2
1
1

4гр.

3
3
3

5
3
3

2
1
1
1
3
1
1

1
3
1
1
32
33
33
Компонент образовательного учреждения
1
1
1
1
1
1
2

6
6
2
3

1

33

1
1

1

1
2
1
1

5
37

4
37

4
37

4
37

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Формы проведения вводного и промежуточного контроля
Учебные предметы
Классы
Формы итогового контроля
Русский язык
Математика
Профильный предмет
(по выбору ученика)
Учебные предметы

10-11
10-11
10-11

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Формы проведения итогового контроля
Классы
Формы итогового контроля

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий)
История
Обществознание(включая
экономику и право)
География
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Экономика
Искусство
2-й иностранный
(немецкий)язык
Введение в педагогическую
профессию
Психология
Экология
Астрономия
ОБЖ
Физическая культура
Профильная практика
Элективные курсы
Проектная деятельность

10-11
10-11
10-11

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

10-11
10-11

Контрольная работа
Контрольная работа

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10- 11
10-11
10-11

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

10-11

Контрольная работа

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Защита мини-проекта
Защита мини-проекта
Защита проекта

