
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам среднего общего образования 

 

 Общие положения 

 Учебные планы разработаны на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

Ф3 от 29.12.2012 г.,  

Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 

(2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы»,  

Устава ГБОУ Школы №1598, Программы развития, Образовательной 

программы; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 ); 

Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

(Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31 марта 2014г). 

 Учебные планы предусматривают 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе профильных учебных планов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года: 10 класс - 34 учебные недели (включая 

учебные сборы по основам военной службы). 11 класс - 34 учебные недели 

(не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут, 
продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения 10-11-м - до 3,5 ч.  

Учебные планы, реализуя программы общего образования, нацелены, в 

соответствии с Уставом, на интеграцию с программами дополнительного 

образования. 

 

Особенности учебных планов среднего общего образования 

Учебный план старшей школы направлен на реализацию следующих 

целей: 

- создание условий для дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов; 



- обеспечение базового и профильного изучения отдельных предметов 

программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

- расширение возможности социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Учебный план имеет двухуровневую структуру: базовые предметы и 

профильные. Учебные предметы выбираются учащимися или на базовом, 

или на профильном уровне. На профильном либо базовом уровне изучаются 

история, обществознание, экономика, математика, информатика и ИКТ. 

физика, биология, химия. На базовом уровне изучаются русский язык, 

литература, иностранный язык, география, физическая культура и ОБЖ. 

Профильные курсы подкрепляются элективными курсами и проектно-

исследовательской деятельностью.  

Таким образом, в 10 и 11 классах осуществляется обучение по основным 

профилям, каждый из которых имеет подварианты, что в конечном 

результате приводит к 12 вариантам учебного плана, которые обеспечивают 

максимальную индивидуализацию обучения.  

Физико-математический профиль – профильные предметы физика и 

математика. 

Информационно-технологический профиль – А) профильные предметы 

физика, информатика и математика Б) информатика и математика, В) 

информатика, обществознание, математика. 

Естественнонаучный профиль – профильные предметы А) биология, 

обществознание, Б) биология, химия, В) физика, химия. 

Социально-гуманитарный профиль – профильные предметы история и 

обществознание. 

Социально-экономический профиль – профильные предметы 

обществознание, экономика, право. 

Оценивание предметных результатов на старшей ступени обучения 

проводится по 5бальной системе. 

 

Важной частью учебного плана является внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность - один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию обучающихся, развитие у них творческих 



способностей и универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода и 

предполагает, прежде всего: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократичного гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и конфессионального состава российского общества: 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности, детских общественных объединениях и 

организациях. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели. Она 

имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность; нацелена на создание условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

спортивную, интеллектуальную и другую деятельность. Интеграция урочной, 

внеурочной деятельности обучающихся обеспечивает достижение общих 

образовательных целей, а вариативность ее организации учитывает 

особенности образовательной среды учреждения. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 

формах,  отличных от урочных.  

 

 


