


 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТАРШЕЙ 
ШКОЛЫ. ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В МАОУ «ГИМНАЗИЯ №7» Г. 
ПЕРМИ. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 
образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г. (ст.5, п.3) основное общее 
образование является общедоступным и бесплатным. 

Федеральный компонент базисного учебного плана (БУП) направлен на 
реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 
программ в соответствии с их способностями, склонностями и 
потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 
уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 
общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 
приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 
формирование общей культуры и в большей степени связан с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 
подготовку к последующему профессиональному образованию или 
профессиональной деятельности. Профильное обучение направлено на 
реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом 
существенно расширяются возможности выстраивания учеником 
индивидуальной образовательной траектории (формирование 
индивидуального учебного плана ИУП).   

Распределение часов, изучаемых на профильном уровне, 
осуществляется с учетом   реальных потребностей учащихся и их 
родителей.  Учебный план среднего общего образования соответствует 6-
дневной учебной неделе. Гимназическое содержание образования 
представлено спецкурсами, элективными курсами предметного и 



метапредметного характера, и курсами,  способствующими личностному 
развитию. 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 учебных недель, не 
включая экзаменационный период, в 11 классе продолжительность 
учебного года составляет 34 недели. Продолжительность урока - 45 минут.          
  Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в 10 классах 
проводится  по триместрам  в следующих формах: переводные письменные 
и устные экзамены, собеседование, тестирование, защита рефератов и 
творческих работ, защита проектов. 

 Гимназия исходя из своих возможностей и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 
формируют профили обучения (определенный набор предметов, 
изучаемых на базовом или профильном уровнях). Каждый учащийся 
старшей школы формирует индивидуальный учебный план (ИУП), 
который является основой для построения вектора образовательной 
траектории. Набор в 10 классы осуществляется на основе Положения «О  
наборе в 10 классы»,  утвержденного Приказом от 23.05.2018г. Специфика 
гимназии заключается в том, что в 10-11 классах реализуется модель, 
которая обеспечивает сочетание гимназического  содержания образования 
и муниципальной модели профильного обучения. 

 Содержание гимназического образования представляет: 
1. Модуль «Интерпретация текста» - 0,5 часа в неделю в 10-11 классах в 
рамках спецкурса «Уроки словесности: от слова к тексту», авторизованной 
программы, рецензированной д.ф.н. доцентом кафедры общего 
языкознания ПГГПУ С.С. Шляховой введен с целью развития глубокого 
понимания и собственной интерпретации текстов любого характера, 
восприятия текста художественной литературы как языкового факта, 
культурологического явления.  
2. Спецкурс «Эффективные технологии» - 0,5 часа в неделю в 10 классе (17 
часов в год) представлен модулями: «Технология дебатов» - 6 часов, 
«Проектная и учебно-исследовательская деятельность» - 2 часа, 
«Публичные выступления» - 7 часов. В 11 классе спецкурс «Эффективные 
технологии» 0,5 часа в неделю. Введение данного курса обусловлено 
необходимостью создания условий для формирования коммуникативной, 
информационной и проектной компетентностей.  
3. Учебные (социальные) практики в 10 классе представляют модуль в 
объёме 17 часов в год с целью создания условий профессиональных проб 
учащихся. 
4. Свободный выбор учебно-исследовательской или проектной 
деятельности, а именно: области знаний, формы выполнения, 
руководителя. 
5. Элективные курсы по выбору, которые выполняют следующие 
функции:  

  
 Решение нестандартных задач по физике (35 часов, 9 класс) 



Модуль. Квадрат. Трехчлен (35 часов, 9 класс) 
«Трудные вопросы школьного курса математики» (35 часов, 9 класс) 
Трудные вопросы школьного курса информатики (35 часов, 9 класс) 
«Общество и мир» (35 часов, 9 класс) 
«Сложные вопросы обществознания» (35 часов, 9 класс) 
«Коммуникативная грамматика» (35 часов, 9 класс) 
Химия и жизнь (35 часов, 9 класс) 
Пространственное многообразие России (35 часов, 9 класс) 
Русская литература: классика и современность (17 часов, 10 класс) 
Трудные вопросы правописания (35 часов, 10 класс) 
Уравнения и неравенства (70 часов, 10 класс) 
Практикум по решению нестандартных задач по математике» (70 часов, 11 класс) 
 Практическая география (35 часов, 10 класс) 
 Государственная карта мира (35 часов, 11 класс) 
Программируем на языке Паскаль (35 часов, 10 класс) 
Программируем на языке Паскаль(35 часов, 11 класс) 
Решение нестандартных задач по физике (35 часов, 10 класс) 
Решение нестандартных задач по физике (35 часов, 11 класс) 
Введение в курс философской антропологии» (35 часов, 10-11 классы) 
История Российской цивилизации VI – XX вв. (35 часов, 10-11 класс) 
Расчетная химия (35 часов, 11 класс)  

  
Обучение в 10-11 классах ведется в соответствии с базисным учебным 

планом (БУП 2004): программы по всем предметам предусматривают два 
уровня обучения – базовый и профильный. Оба уровня изучения предметов 
дополняются выше указанными спецкурсами.    Федеральный компонент 
государственного стандарта среднего   общего образования установлен по 
следующим учебным предметам: Иностранный язык, Математика, 
Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 
География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая 
художественная культура, Технология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура. 

Преподавание профильных предметов (спецкурсов, элективных курсов) 
ведется по программам, разработанным в соответствии с примерными 
программами Министерства образования и науки РФ или по 
скорректированным программам, утверждаемым образовательным 
учреждением. 

Профильное обучение старшеклассников на основе индивидуальных 
учебных планов позволяет каждому ученику сформировать и реализовать свой 
индивидуальный образовательный запрос. Оно не ограничивает школьника 
выбором какого-либо конкретного профиля, но за счет значительного 
увеличения числа профильных предметов и элективных курсов может дать 



ему возможность осуществлять свои индивидуальные образовательные 
планы. 

При реализации этой модели важнейшей задачей гимназии  является 
создание богатой образовательной среды, то есть поля для самостоятельного 
осознанного выбора обучающимися учебных предметов (базовых, 
профильных, элективных). 

Изучать на профильном уровне предлагается следующие дисциплины: 
Математика, физика, история, обществознание, английский язык, 

биология и химия. 
В 10 классах учащимся предлагается провести исследование по какой-

либо теме или разработать проект. В конце года проходит публичная защита 
работ. 

Важную роль выполняют элективные курсы. Они по своей сути 
являются средством собственно профильной дифференциации образования, 
так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым обучающимся 
содержания образования в зависимости от своих интересов, познавательных 
потребностей, интересов и жизненных устремлений. Благодаря элективным 
курсам гимназия представляет старшеклассникам широкое учебное 
пространство выбора. Главное, чтобы этот перечень был востребован 
обучающимися и превышал минимально обязательное число элективных 
курсов, то есть был избыточным. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных и элективных 
курсов, каждый старшеклассник вправе сформировать свой индивидуальный 
учебный план (ИУП). Составление индивидуальных учебных планов мы 
предлагаем проводить в форме  публичной защиты ИУП. Для оценки 
успеваемости учащегося гимназии и анализа степени выполнения ИУП в 
гимназии разработана «Траектория профильного образования», где учащийся 
сам определяет планку своих возможностей, которая для него будет планкой 
радости и личного успеха.   

Индивидуальные учебные планы являются основой распределения 
обучающихся по классам и учебным группам. Ученики с похожими 
интересами и предметными предпочтениями объединяются в один  класс, но 
это не исключает поточную форму  обучения. Таким образом организуется 
изучение как базовых общеобразовательных предметов так и обучение 
предметов на профиле. Преподавание профильных и элективных курсов 
происходит в меньших по численности учебных группах, которые 
формируются на базе всей параллели. 

Следует отметить, что основными проблемами, с которыми приходится 
сталкиваться при организации обучения по ИУП, является составление и 



корректировка расписания. Важно сформировать не только список учебных 
предметов, подобрав преподавательский состав, удовлетворяющий запросы 
учащихся, но и сформировать учебные группы таким образом, чтобы 
минимизировать количество разрывов (свободных уроков для учащихся) в 
расписании.  

Организации учебного процесса в старшей школе предшествует 
разъяснительная работа в 8-9 классах: проводятся консультации, тестирование 
по профсамоопределению, мониторинг предметных навыков и умений, 
обучение формированию индивидуального учебного плана, знакомство с 
каталогом элективных курсов. При наборе в 10 класс составляются 
индивидуальные учебные планы, на основании которых окончательно 
формируются группы и потоки. При обработке ИУП учащихся выявляется и 
фиксируется в виде списков их запросов на изучение курсов. Затем 
составляется сводная таблица, в которой суммируются ИУП учащихся. 
Данная таблица является основой для распределения учащихся по группам. На 
основе ИУП формируется учебный план гимназии старшей школы. 

Результат обработки ИУП оформляется в виде таблиц и списков 
учащихся на изучение курсов. Затем составляется сводная таблица, в которой 
суммируются ИУП учащихся. Данная таблица является основой для 
распределения учащихся по группам. На основе ИУП формируется учебный 
план гимназии старшей школы.  Расписание составляется с учетом выбора 
учащихся, нагрузки учителей. Журналы заполняются не по классам, а по 
учебным предметам. В остальном требования к оформлению журналов 
остаются традиционными. 

  
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией (ЕГЭ) выпускников. Обучающиеся, 
завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение 
на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

  
 


