


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Пояснительная записка к учебному плану ООП среднего общего образования МОБУ

Гимназия «Центр глобального образования» на 2022/20223уч. г.

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана требованиям

федерального  государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования  (далее  –

ФГОС  СОО),  утв.  приказом  Минобрнауки  России  от  31.05.2021  №  287,  включая  требования  к

личностным образовательным результатам учащихся.

Пояснительная записка включает:

– краткую  характеристику  обязательной  части  учебного  плана  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений;

– формы промежуточной аттестации обучающихся;

– описание подходов к реализации индивидуальных потребностей обучающихся;

– аннотацию используемых учебно-методических комплектов и учебников;

– описание  основных  педагогических  технологий  и  методов,  применяемых  для

реализации учебного плана.

2. Общие положения.

2.1.  Учебный  план  среднего  общего  образования  МОБУ  Гимназия  «Центр  глобального

образования»  на  2022/2023  уч.  г.  является  документом,  определяющим  распределение  учебного

времени,  отводимого  на  изучение  различных  учебных  предметов  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательного процесса,  максимальный объем обязательной нагрузки

обучающихся, нормативы финансирования, формы промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Учебный план ООП среднего общего образования МОБУ Гимназия «Центр глобального

образования» на 2022/2023 уч. г. разработан на следующих законодательных и нормативных актов: 

Федеральный уровень

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего  образования  (новая

редакция), от 31.05.2021 г.; Постановление Главного государственного санитарного врача России от

28.09.2020  №  СП  2.4.3648-20,  28,  2.4.3648-20,  Санитарно-эпидемиологические  правила  Главного

государственного  санитарного  врача  России  от  28.09.2020  №  СП  2.4.3648-20,  28,  2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и

оздоровления детей и молодежи"

Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2020 № 442 «Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам  начального,

основного, среднего общего образования».

Региональный уровень

Законы Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», «О языках в

Республике Саха (Якутия)», «О правах ребенка».

2.3. Содержание и структура учебного плана ООП среднего общего образования определяются



требованиями ФГОС СОО, учебными планами реализуемой образовательной системы / системой УМК

/ системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОБУ Гимназия

«Центр глобального образования»,  сформулированными в  Уставе и ООП  МОБУ Гимназия  «Центр

глобального образования».

2.4. На  уровне среднего  общего  образования  в  МОБУ  Гимназия  «Центр  глобального

образования»  на  2022/2023  уч.  г.  обеспечивается  следующий  режим  организации  образовательной

деятельности:

– нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования – 2

года;

– продолжительность учебного года – в 10-х классах – 35 учебные недели, в 11-х классах – 33

учебные недели, 3 дня с учетом сдачи государственной итоговой аттестации;

– продолжительность учебной недели – в 10-11-х классах – 5 дней,

– общая  продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  –  в  10-11-х  классах  –  30

календарных дней;

– недельная нагрузка обучающихся – в 10-х классах – 35 ч, в 11-х классах – 35 ч при 5-дневной

учебной неделе;

Деление на две подгруппы осуществляется при наполняемости класса 25 и более человек  по

предметам: «Иностранный язык» (английский язык), «Информатика», «Биология»,  «Физика»,

«Химия» во время проведения  практических занятий; «Физической культуры» - на группы

юношей и девушек.

2.5. Учебный план ООП среднего общего образования включает две части:

– обязательную  (наполняемость  определена  составом  учебных  предметов  обязательных

предметных областей);

– формируемую  участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, занятия,

направленные  на  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся,  в  соответствии  с  их

запросами, а также отражающие специфику ОО).

3.  Специфика  учебного  плана  ООП  основного  общего  образования  МОБУ  Гимназия

«Центр глобального образования».

3.1.  Учебный план гимназии в 10  - 11 классах является одним из основных механизмов,

обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения образовательной программы среднего

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный

план предусматривает возможность введения учебных курсов, модулей, способов и форм

деятельности, внеурочной деятельности, обеспечивающих образовательные потребности и интересы,

прежде  всего  учащихся  (п.22 ст.  2  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №273-  ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»).

Учебный план предусматривает:

1) изучение обязательных учебных предметов, интегрированного учебного курса на

базовом уровне;



2) освоение учащимися одного из основных способов деятельности (проектная,

исследовательская,  конструкторская,  управленческая  и  коммуникативная  деятельности)  в

определенных сферах человеческой жизни (природа, человек, техника, знак, художественный образ,

наука);

3) использование  внеурочной  деятельности  для усиления  и  расширения  возможностей

освоения учащимися выбранного направления и способа деятельности.

Содержание образования на уровне среднего общего образования в  МОБУ Гимназия «Центр

глобального образования» в 2022-2023 учебном году в 10-х и 11-х классов построены по профильному

обучению:  10а –  гуманитарный  профиль;  10б –  универсальный  (технологический,  естественно-

научный) профиль; 

Гуманитарный  профиль.  Учебный  план  гуманитарного  профиля,  содержит  три  предмета  на

углубленном  уровне  из  соответствующей  профилю  обучения  предметной  области:  «Филология»,

«Общественные  науки».  Углубленное  изучение  предметов:  иностранный  язык  (английский),

литература  и  история.  Выпускники,  окончившие  подготовку  в  рамках  данного  профиля,  по

результатам  вступительного  конкурса  (единого  государственного  экзамена)  высших  и  средних

учебных  заведений  могут  продолжить  обучение  по  направлениям,  готовящих  специалистов

следующих видов профессиональной деятельности:  средства массовой информации, издательство и

полиграфия;  юриспруденция;  культура,  искусство;  образование  и  наука,  экономика  и  бизнес,

менеджмент. Из предметов и элективных курсов на углубленное изучение предметов английский язык

–  «Английский  язык:  говорение»,  литература  –  элективный  курс  «Теория  и  практика  составления

художественного текста», история- «Изучение актуальных вопросов истории России  ХХ-начала ХХI

в.в.», «Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной международно-

правовой  системе»,  математика,  информатика  –  «Математический  практикум  по  решению задач»,

«Экономика».

Универсальный профиль. Учебный план универсального профиля отражает организационно –

педагогические  условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план содержит два

под профиля: технологический - три предмета на углубленном уровне из соответствующей профилю

обучения предметной области: математика, физика, информатика, естественно-научный: математика,

биология,  химия.  Выпускники,  окончившие подготовку в рамках данного профиля,  по результатам

вступительного конкурса (ЕГЭ) высших и средних учебных заведений могут продолжить обучение по

направлениям,  готовящих  специалистов  следующих  видов  профессиональной  деятельности:

«Прикладная  математика  и  информатика»,  «Фундаментальная  информатика  и  информационные

технологии»,  «Химия,  физика  и  механика  материалов»,  «Техника  и  технологии  строительства»,

«Информационные технологии и системы связи», «Медицина».  Из предметов и элективных курсов

добавлены  элективные  курсы  «Математика:  избранные  вопросы»,  «Методы  решения  физических

задач», «Лабораторный практикум», «Применение  IT-технологий», «Программирование», «Теория и

практика анализа художественного текста».



3.2.  В 10, 11 классах промежуточная аттестация – по полугодиям:

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов. Освоение образовательной

программы, в  том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся за

год,  проводимой  в  формах:  диагностическая контрольная работа, самостоятельная работа,

практическая работа, тестовая работа, индивидуальный проект, комплексная проверочная работа,

зачет, сочинение.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о внутришкольной

системе оценки качества образования.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  согласно  Порядка  проведения  ГИА  по

общеобразовательным программам среднего общего образования и приказов Министерства

Просвещения РФ и нормативно-правовым актом Министерства образования и науки РС(Я).

Гуманитарный профиль 10А 11А
Предметная область Учебные предметы Уровень Количество   часов

Филология Русский язык Б 2 2

Литература У 4 4

Иностранный язык 
(английский)

У 5/5 5/5

Общественные 
науки

История У 3 3

Обществознание Б 2 2

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа, 
геометрия

Б 5 5

Естественные науки Естествознание Б 1 1

Астрономия Б 1 -

ФК, экология и 
основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3/3 3/3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

Индивидуальный проект ЭК 2 -

Итого 29 26

Предметы и курсы по выбору

Теория и практика составления обществоведческого текста ЭК 1 1

  История мировых цивилизаций ЭК 1 1

Математический практикум по решению задач ФК 1 1

   Говорим по-английски («Time to talk») ЭК 1/1 2/2

   Право ЭК 1 1

   Психология общения ФК - 1

   Информационные технологии ФК 1 1

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе.

35 34



Универсальный профиль 10Б 
Кол-во часов  

Уровень Технолог
ический

Уровень Естеств
енно -

научный   Предметная 
область

Учебные предметы

Филология Русский язык Б 1

Литература Б 3

Английский язык Б 3/3
Общественные науки История Б 2
Математика и 
информатика

Математика: алгебра  
и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6

Информатика У 4 Б -

Естественные науки Физика У 5 Б 1

Химия Б - У 4

Биология Б - У 4

Астрономия Б 1
ФК, экология и 
основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3/3
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б
1

Индивидуальный 
проект

ЭК 2

Итого 31 31

Предметы и курсы по выбору:

Лабораторный практикум по физике ФК 1 -

Лабораторный практикум по химии ФК - ФК 1

 Практикум по биологии ФК 1

Практикум по математике ФК 1

Теория и практика анализа художественного текста ЭК 1

Естествознание ФК 1 ФК -

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

35 34



Универсальный профиль 11Б 
Кол-во часов  

Уровень техн
ологич
еский

Уровень есте
ствен

но-
научн

ый   

Предметная область Учебные предметы

Филология Русский язык Б 1

Литература Б 3

Английский язык Б 3/3
Общественные науки История Б 2
Математика и 
информатика

Математика: алгебра  и 
начала математического 
анализа, геометрия

У 6

Информатика У 4 Б -

Естественные науки Физика У 5 Б 1

Химия Б - У 4

Биология Б - У 4

Астрономия Б - Б -
ФК, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3/3
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б
1

Итого 28 28

Предметы и курсы по выбору:

Прикладная математика  ЭК 1

Лабораторный практикум по физике ФК 1 ЭК -

Программирование С++, Python ФК 2 ФК -

Лабораторный практикум по химии ФК - ФК 2

Решение задач по цитологии и генетике на применение 
знаний в новой ситуации

ФК - ФК 2

Теория и практика анализа художественного текста ЭК 1

Естествознание ФК 1 ФК -

Психология общения ФК 1

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

35 35


