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4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 (10-11 классы): 

В 2022/2023 учебном году 10-11 классы реализуют общеобразовательные программы 

среднего общего образования на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

определяет образовательная организация. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

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

определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам 

(годам) обучения. 

Основная образовательная программа включает учебный план универсального профиля 

(вариант 2) обучения: 

- универсальный (ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

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

углубленном уровне). 

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). 

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО (п. 18.3.1) 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень 

среднего общего образования, предусматривает изучение обязательных предметных областей: 

 «Русский язык и литература»; 

 «Родной язык и родная литература»; 

 «Иностранные языки»; 

 «Математика и информатика»; 

 «Общественные науки»; 

 «Естественные науки»; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности 

 жизнедеятельности». 

4.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации (тувинского языка). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается то, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Количество часов по 

классам (годам) обучения на изучение учебных предметов определяет образовательная 

организация в соответствии со спецификой, реализуемой основной образовательной 

программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно в рамках 

отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература». 
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4.3. Формирование учебного плана 

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

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются 8 учебных предметов:  

1) «Русский язык»,  

2) «Литература»,  

3) «Иностранный язык»,  

4) «Математика»,  

5) «История» (или «Россия в мире»),  

6) «Физическая культура»,  

7) «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

8) «Астрономия». 

Профильные предметы – предметы, определяющие направленность каждого 

конкретного профиля обучения. Профильные учебные предметы являются обязательными для 

обучающихся, выбравших данный профиль обучения. Профильным предметом является 

математика – 12 часов за два года обучения. 

Учебный план профиля составляют: 

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы. 

-индивидуальный проект. 

В учебном плане универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных предметов на 

углубленном уровне. На углубленном уровне изучается «Математика». 

ПООП СОО предлагает алгоритм формирования учебного плана по профилю: 

1. Определить профиль обучения. 

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, кроме 

универсального, включить в план не менее 1 (2) учебных предметов на углубленном уровне, 

которые будут определять направленность образования в данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в п.п. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, 

предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще 

каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить 

количество часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана 

профиля факультативными и элективными курсами. 

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше 

максимально допустимого (2590 часов), то образовательная организация может завершить 

формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных 

предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающегося. 

Учебный план универсального профиля может быть взят за основу реализации ФГОС 

СОО в двух случаях: 

1. один учебный план для всех обучающихся при малой наполняемости класса; 

2. для формирования индивидуальных учебных планов, с целью обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся (возможно формирование одного учебного плана 

для одного обучающегося; либо одного учебного плана для группы обучающихся, при 

совпадении индивидуальных учебных планов; рекомендуемая наполняемость группы не менее 

8 человек). 

Образовательная организация взяла за основу конструирования учебного плана 

структуру сетки часов учебного плана универсального профиля вариант 2 и  общие требования 

к разработке учебного плана в условиях реализации ФГОС СОО, представленные в данном 

письме. 
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6. В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021 г. № ВБ-

511/08 в рамках профилей в учебном плане в части, формируемой участниками  

образовательных отношений, вводится 1 час на изучение основы психологии.  

7. Так как 10-11 классы являются классом комплектом, то физическая культура будет 

проводиться совместно.  

4.4. Содержание индивидуального учебного плана (ИУП) 

ИУП на уровне среднего общего образования разрабатывается с учетом положений 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) может быть разработан в следующих 

случаях: 

1. для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

2. при выборе такого способа продолжения обучения при наличии академической 

задолженности; 

3. для развития потенциала обучающихся (одаренных детей); 

4. при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, в том числе обучающихся на дому. 

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к перечню учебных предметов, обязательных для 

изучения. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный 

учебный план по выбору. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов профиля 

универсального. При составлении ИУП необходимо исходить из того, что учебный план 

профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по одному ИУП. 

Обучение по ИУП регламентируется локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, в которых должны быть определены права обучающихся, порядок организации 

образовательного процесса по ИУП, порядок промежуточной аттестации при обучении по 

ИУП, порядок разработки, утверждения и корректировки ИУП обучающихся (ООП СОО, Устав 

ОО, Положение об организации обучения обучающихся по ИУП). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет 

ускоренного обучения в порядке, установленном локальными актами общеобразовательной 

организации. 

ИУП на уровне среднего общего образования должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). 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 обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного ИУП. 

4.5. Элективный курс - обязательный для изучения учебных предметов по выбору 

учащихся. Отличается от факультативного курса, который не обязательно выбирать (п. 5 ч. 1 

ст. 34 Федерального закона № 273-Ф3). 

Профильно - ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с общеразвивающей 

направленностью составят часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. За два года обучения в 10-11 классах уделено 5 часов на элективные и 

факультативы. В 10 классе – 2 часа: 1 ч. по русскому языку «Подготовка к итоговому 

сочинению»; 1 час по профилю – Практикум по географии. В 11 классе – 1 час на изучение 

«Основы психологии», 1 час – «Обществознание, включая экономику и право», 1 час – 

«История: теория и практика». 
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4.6. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) в качестве элективного курса. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). На индивидуальный проект выделяется 68 часов за 2 года 

обучения. С целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов образовательной организации рекомендуется выделить 1 час в неделю 

(34 в год), 1 час  на индивидуальный проект в 10 классе, предусмотрев защиту итогового 

индивидуального проекта в конце обучения.  

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). 

Проект в рамках одного или нескольких предметов: 

 Ученик выполняет проект самостоятельно или под руководством 

учителя (тьютора) 

 Срок – от одного до двух лет 

 Итог – завершенное учебное исследование или проект 

 Области проектной деятельности: познавательная, практическая, 

учебно-исследовательская, социальная, художественно-творческая 

 Примерные виды проектов: информационный, творческий, 

социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

4.7. Образовательные программы среднего общего образования реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

 

4.8. Учебный план ФГОС СОО  универсального профиля (вариант 2) 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучени

я 

Количес

тво 

часов за 

2 года 

обучени

я 

10 класс 11 класс 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

и литература 
Русский 

язык 
У 6 3 102 3 102 

Литература Б 6 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 
Английский 

язык 

У 6 3 102 3 102 

Общественны

е науки 
История  Б 4 2 68 2 68 

Математка и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 1 34   

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 3   3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуаль

ный проект по 

экологии 

ЭК 1 1 34   
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Курсы по 

выбору 

Индивидуаль

ный проект по 

истории 

ЭК 1   1 34 

ИТОГО   42 20 680 22 748 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 2 1 34 1 34 

Родная 

литература 

Б 4 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 4 2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 4 2 68 2 68 

Химия Б 2 1 34 1 34 

Биология Б 2 1 34 1 34 

Общественны

е науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществозна

ние 

Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО   24 12      408 12 408 

Курсы по выбору 

Элективны

е  и 

факультати

вные курсы 

Основы 

психологии 
ЭК 1   1 34 

Практикум по 

географии 
ЭК 1 1      34   

 

Культура 

русской речи 

 1 1       34   

Обществознание 

(включая   

экономику и 

право) 

ФК 1   1 34 

История в 

аргументах и 

фактах 

ЭК 1   1 34 

ИТОГО ЭК+ФК 5 2 68 3 102 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 
71 34 1156 37 1258 

 

125

8 

        

  4.9. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 

при получении среднего общего образования (до 20 часов за два года обучения). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования определяет образовательная организация – очная. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-   спортивно-оздоровительное – 2 часа «Готовность к труду и обороне (ГТО)»» 

-   духовно-нравственное – 1 ч. «Россия – моя история» 

- общеинтеллектуальное – 5 часов: 1ч. «Секреты русской орфографии и пунктуации», 1 ч. 

«Практикум по биологии»; 2 ч.  «Практикуму решения задач по математике профильной» , 1 ч. 

«ИКТ». 

-   социальное – 1ч. «Финансовая грамотность». 

- общекультурное – 1 ч. «Разговор о главном»  
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в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, сетевые 

сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

         При организации внеурочной деятельности следует руководствоваться письмами 

Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования" и N 09-1672 от 

18.08.2017 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности". 

 

                             Учебный план внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 

Направления развития 

личности обучающихся 
Всего 

часов за  

год 

обучения  

10 класс 11 класс ВСЕГО 

часов Количество 

часов в 

неделю 

 

В год 

Количество 

часов в 

неделю 

 

В год 

Общеинтеллектуальное 5 3 102 2 68 170 

«Секреты русской 

орфографии и 

пунктуации» 

1 

 

  1 34 68 

«Практикум решения 

задач по математике» 

2 

 

1 34 1 34 68 

«Практикум по 

биологии» 

1 

 

1 34   34 

«ИКТ» 1 

 

1 34    

34 

Общекультурное 1   1 34 34 

«Разговор о важном»  

 

 

  1 34 34 

Социальное 2 1 34 1 34 68 

«Финансовая 

грамотность» 
1 

 

 

         1     34   34 

Спортивно-

оздоровительное 

2 

 

 

1 34 1 34 68 

«Готовность к труду и 

обороне (ГТО)» 
2 

 

 

1 34 1 34 68 

Духовно-нравственное 4 2 68 2 68 136 

«Россия – моя история» 2 

 

  1 34 34 

ВСЕГО 10 5 170 5 170 340 
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