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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования как механизм реализации 

основной  образовательной программы  ФГОС СОО ОУ.  

Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе СОО ОУ основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное 

изучение профильных учебных предметов основной образовательной 

программы СОО ОУ.  

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на 

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов 

обучения по ФГОС СОО. 

Обучение по ООП СОО ОУ является профильным, ведется по 

программам повышенной сложности, предусматривает организацию 

активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, 

выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные программы 

основного образования имеют логическое продолжение в программах 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной задачей 

внеурочной деятельности является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, 

олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества, 

ансамбли, студии, спортивные секции и пр.).  

Учебный план ФГОС СОО определяет: 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования - 2 года; 

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. 

Формирование учебного плана ОУ, в том числе профилей обучения 

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 «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень);  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый уровень и углублённый уровни); «География» (базовый 

уровень); «Экономика» (углубленный уровень); «Право» (углубленный 

уровень); «Обществознание» (базовый уровень и углублённый уровни). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: 

«Математика» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровнь); «Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый 

уровень). 

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая 

культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в 

соответствии со спецификой и возможностями гимназии, элективные курсы в 

соответствии со спецификой выбранного профиля. 



Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС, общими для включения в учебные планы всех профилей являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профилей обучения содержит 3(5) учебных 

предмета на углубленном уровне изучения. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 

классов в учебных планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 34 часа из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС 

СОО лицея регламентируется Положением об индивидуальных проектах 

учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся основная образовательная программа 

предусматривает внеурочную деятельность. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

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), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с 

внеурочной деятельностью.  

Естественно-научный  профиль(хим./биол.) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

Учебных часов в нед. Всего часов 

за 2 года 

обучения 
10 класс 

34 уч.нед 

11 класс 

34 уч.нед 

Обязательная часть: предметы изучаемые на базовом уровне  

/ на профильном углубленном уровне по выбору обучающихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 68 

Литература 3 3 204 

Иностранные  

языки 
Английский язык  3 3 204 

Математика и  

информатика  
Математика 6 6 408 

Общественные  

науки 
История 2 2 136 

Естественные 

 науки 

Физика 2 2 136 

Астрономия  1 35 

Биология   3 3 204 

Химия  3 3 204 

Физическая  

культура, ОБЖ  

Физкультура   3 3 204 

ОБЖ                                     1 1 68 

Итого  27 28 1871 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Русский язык и 

литература 

Практикум по 

русскому языку 
1 1 68 

Естественные 

науки 

Биология 

(углубление) 
1 1 68 

Химия 

(углубление) 
1 1 68 



 

 

 

Социально - гуманитарный  профиль 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность по 

химии  

1           1 68 

Курсы по выбору (не менее 2 часов) 

Общественные 

науки 

Обществознание 2 2 136 

География 1  34 

Национально – 

региональный 

компонент 

Кабардинский язык 

и литература 
2 2 136 

Культура народов 

КБР 
1 1 68 

Итого часов вариативной части 10 

часов в неделю 
10 9 646 

Итого: допустимая нагрузка при 6-

дневной неделе 
37 37 2517 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

Учебных часов в нед. Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

34 уч.нед 

11 класс 

34 уч.нед 

Обязательная часть: предметы изучаемые на базовом уровне  

/ на профильном углубленном уровне по выбору обучающихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 204 

Литература 5 5 345 

Общественные  

науки 

История 4 4 272 

Обществознание  3 3 204 

Право 1 2 136 

Иностранные  

языки 
Английский язык  3 3 204 

Математика и  

информатика  
Математика 4 4 272 

Естественные 

науки 

Биология 1 1 68 

Химия 1 1 68 

Физика 2 2 136 

Астрономия  1 35 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура   3 3 204 

ОБЖ 1 1 68 

Итого  31 31 2216 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы, проектная деятельность 



 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальная проектная 

деятельность по 

обществознанию 

1 1 35 

Курсы по выбору (не менее 2 часов в 10 классе) 

Математика Математика 1 1 68 

Естественные 

науки 
География 1  34 

Национально –  

региональный  

компонент 

 

Кабардинский язык и 

литература 
2 2 136 

Культура народов КБР 
1 1 68 

Итого часов вариативной части 8 часов в 

неделю 
6 6 409 

Итого: допустимая нагрузка при 6-дневной 

неделе 
37 37 2660 


