
Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования в 

МБОУ «СШ №7» 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план МБОУ «СШ 

№7») является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов 

Все учебные планы, реализуемые школой, обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Все предметы учебного плана за исключением интегрированных предметов 

«Обществознание», «Экология», «Естествознание», «Россия в мире» и предметов 

«Астрономия», «Физическая культура» и «ОБЖ» могут изучаться на базовом или 

профильном уровне. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных  отношений. 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся в соответствии со спецификой профиля, запросами обучающихся  

и возможностями школы. Так, например, для реализации педагогического профиля 

универсального класса в МБОУ «СШ №7» введен предмет «Введение в педагогическую 

профессию» 

Обязательная часть учебного плана 

представлена предметными областями: 

-Русский язык и литература 

-Родной язык и родная литература 

-Иностранные языки 

- Общественные науки 

-Математика и информатика 

-Естественные науки 

-Физическая культура, экология  и ОБЖ 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык (русский)», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

При этом учебный план предусматривает изучение нескольких предметов  одной 

образовательной области в классах с профильным или углубленным преподаванием. 

Профильный учебный план строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне для  удовлетворения индивидуальных интересов и в плане 

подготовки по учебным предметам к ЕГЭ.   



Школа реализует три профиля обучения: 

-гуманитарный профиль (А класс) 

( углубленное преподавание русского языка, истории, экономики, права) 

-технологический профиль (Б класс) 

(углубленное преподавание математики, информатики, физики) 

-универсальный профиль (В класс – «педагогический») 

(углубленное преподавание русского языка, права, преподавание курса «Введение в 

педагогическую профессию) 

Учебный план предусматривает преподавание курса «Проектная деятельность», 

служащего для реализации индивидуального проекта обучающегося.  

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 в течение двух лет и предполагает 

индивидуальные и групповые занятия, занятия по теоретической подготовке и 

выполнение  практической части самостоятельно и под руководством тьютора (куратора 

проекта).  

Для выполнения и  реализации индивидуального проекта обучающийся может 

использовать как ресурсы школы, так и ресурсы учреждений дополнительного 

образования – партнеров МБОУ «СШ №7». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

включает  элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), потенциала 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного 

заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с 

внеурочной деятельностью.  

Количество часов в зависимости от профиля варьируется от 2 до 7 и не превышает 

предельной учебной нагрузки из расчета 34 учебных часа в неделю при пятидневной 

учебной неделе. 

Преподавание предметов имеет необходимое программно-методическое 

обеспечение согласно приказу Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

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 опирается на календарный учебный график МБОУ «СШ №7», 

который определяет режим работы школы и закрепляет продолжительность  учебной 

недели, урока, сроки каникул и продолжительность учебного года. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в 10 и 11 классе МБОУ 

«СШ №7» в виде контрольных, тестовых работ по предметам, выносимым в перечень 

предметов государственной итоговой аттестации и накопительной отметки по предметам, 

не выносимым в перечень предметов для итоговой аттестации. 
 

 

  


