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на заседании Педагогического совета                                            

протокол № 1 от 26.08.2021                                                                       

   

 

 

Утвержден 

 приказом от 26.08.2021 № 102  

Директор:  

_____ ______Н.Г.Мазанова 

   

 
 Учебный план среднего общего образования в рамках реализации  

ООП СОО  на 2021- 2022 и 2022-2023 учебные года. 

 
 

 В  2021-2023  учебном  году  обучающиеся  10  классов   

всех  общеобразовательных организаций Волгоградской области переходят на 

обучение по ФГОС СОО.   

Учебный  план МКОУ «Нижнедобринская СШ»,  реализующий основные 

общеобразовательные программы среднего общего формируется в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО));  

– Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее 

- ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);  

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180); 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

–  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

–  санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 

1.2.368521); 

– Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

– Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»  

– Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. №03-510 «О 

направлении информации» (рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного)  

– Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Нижнедобринская СШ»   

Приступая к проектированию учебного плана, мы имели ввиду, что 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, включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения 

(базовый и углублённый):  

– «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». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов  

Учебный план независимо от 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 

СОО, и обязательно включать указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие 

учебные предметы:  

 «Русский язык»,  

 «Литература»,   

 «Иностранный язык»,   

 «Математика»,   

 «История» (или «Россия в мире»),   

 «Физическая культура»,   
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 «Основы безопасности жизнедеятельности»,   

«Астрономия».   

 

МКОУ «Нижнедобринская СШ» составила учебный план, исходя из своего 

календарного учебного графика, не превышая максимально допустимой нагрузки (2590 

часов), варьируя количество часов на курсы по выбору обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

К курсам по выбору могут относиться факультативные (необязательные для данного 

уровня образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) (ч.5 ст.34 Федерального закона №273ФЗ) в соответствии со 

спецификой и возможностями организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).   
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  В соответствии с ФГОС 

СОО «индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя 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 учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 

инженерного».  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план могут быть включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации в пределах максимально допустимой учебной 

нагрузки.  

Любая образовательная организация обеспечивает реализацию учебного(ых) плана(ов) 

одного или нескольких профилей обучения:  

естественнонаучного; 

гуманитарного; социально-

экономического; 

технологического; 

универсального.  

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать 

не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней. В учебном плане 

универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне.  
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При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественнопроизводственную 

практику.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки  

  

Классы  Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах)  

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности   

(в академических часах)  

При 6-дневной 

неделе, не более  

При 5-дневной 

неделе, не более  

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более  

10-11  37  34  10  

  

             При проектировании учебного плана среднего общего образования (в части 

количества часов на освоение учебных предметов обязательных предметных областей) 

целесообразно использовать пример распределения часов для последующего выбора 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, представленный в 

ПООП СОО www.fgosreestr.ru.  

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель и с учетом максимального 

количества часов обучения (2590 часов).  

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне  

  

Предметная 

область  

Учебные предметы 

Базовый уровень  

Кол-во 

часов  

Учебные предметы 

Углубленный уровень  

Кол- во 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  70  Русский язык  210  

Литература  210  Литература  350  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  70  Родной язык  210  

Родная литература  210  Родная литература  350  

Иностранные языки  Иностранный язык  210  Иностранный язык  420  

Второй иностранный язык 140  Второй иностранный язык*  
210  

Общественные 

науки  

История  140  История  280  

Россия в мире  140      

География  70  География  210  

Экономика  35  Экономика  140  

Право  35  Право  140  

Обществознание  140      

Математика и 

информатика  

Математика  280  Математика  420  

Информатика  70  Информатика  280  

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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Естественные науки  Физика  140  Физика  350  

Химия  70  Химия  210  

Биология  70  Биология  210  

Астрономия  35      

Естествознание  210      

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  210      

Экология  35      

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

70      

  Индивидуальный проект  70      

Курсы по выбору  Элективные курсы        

 Факультативные курсы        

 2170/2590 

  

 

В 2021 г в МКОУ «Нижнедобринская СШ» для формирования индивидуальных 

учебных планов, с целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся взят за 

основу реализации ФГОС СОО Учебный план универсального профиля обеспечивающего 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе на 

ускоренное обучение (ч. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) 

разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами и требованиями к 

проектированию учебных планов в условиях реализации ФГОС СОО.  

Итак, на основании запросов обучающихся и родителей (письменное анкетирование), 

для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

предоставила обучающимся четыре варианта ИУП. Один предмет – русский язык выбран 

всеми обучающимися для изучения на углубленном уровне. Индивидуальные потребности в 

изучении отдельных предметов как на базовом, так и на углубленном  уровне каждого 

обучающегося отразились в предметах по выбору и элективных курсах, которые дополняют  

Более углубленное изучение выбранных предметов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Нижнедобринская 

средняя школа» на 2021-2022 и 2022-2023 учебный год для 10-11 классов 

Учебный план универсального профиля (вариант 1)(Мелкумян Карина) 

Предметная 

область  

Учебные предметы Уровень 

изучения 

Количество часов Итого за 

два года 

обучения 

10 класс 11 класс  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный 3/105 3/105 6/210 

Литература Базовый 3/105 3/105 6/210 

Родной язык  и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

- - -  

Русская родная 

литература 

- - -  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 3/105 

 

3/105 

 

 

6/210 

Общественные  

науки 

История Базовый 2/70 2/70 4/140 

Обществознание Базовый 2/70 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Базовый 4/140 4/140  

 

8/280 

Естественные науки Химия Базовый 1/35 1/35 2/70 

Биология   Базовый 1/35 1/35 2/70 

Астрономия Базовый 0,5/18 0,5/17 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Базовый 3/105 3/105 6/210 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1/35 1/35 2/70 

Индивидуальный 

проект 

 (по литературе) ЭК 1/35  

1/35 

2/70 

Элективные курсы Биология в 

вопросах и ответах 

 1/35  1/35 

За пределами 

учебника биологии 

  1/35 1/35 

Химия. Решение 

задач 

повышенного 

уровня 

 1/35  1/35 

Химия. Механизм 

реакций в 

органической 

химии 

 1/35  1/35 

Химия в задачах   1/35 1/35 

Основы 

химических 

методов 

  1/35 1/35 
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исследования 

вещества 

За пределами 

учебника 

математики 

 1/35 1/35 2/70 

Филологический  

анализ текста 

 1/35  1/35 

Работа над 

сочинением 

разных жанров  

  1/35 1/35 

Технология  1,5/53 2/35 3,5/38,5 

 Компьютерное 

делопроизводство 

 1/35 1/35 2/70 

 Финансовая 

грамотность 

 1/35  1/35 

Итого 33/1155 32,5/1137,5 65,5/2292,5 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающихся – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Нижнедобринская 

средняя школа» 2021-2022 и 2022-2023  учебный год для 10-11 классов 

Учебный план универсального профиля (вариант 2) ( Котельникова Снежана ) 

 

 

Предметная 

область  Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов 

Итого за 

два года 

обучения 

10 класс 11 класс  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык Углубленный 3/105 3/105 6/210 

Литература Базовый 3/105 3/105 6/210 

Родной язык  и 

родная литература 

Русский родной 

язык 
- - - 

 

Русская родная 

литература 
- - - 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Базовый 
3/105 

 

3/105 

 

 

6/210 

Общественные  

науки 

История Базовый 2/70 2/70 4/140 

Обществознание Базовый 2/70 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Базовый 4/140 4/140 

 

 

8/280 

Естественные 

науки 

Химия Базовый 1/35 1/35 2/70 

Биология   Базовый 1/35 1/35 2/70 

Астрономия Базовый 0,5/18 0,5/17 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
Базовый 3/105 3/105 6/210 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Базовый 1/35 1/35 2/70 

 Индивидуальный 

проект (по ОБЖ ) 
ЭК 1/35 

 

1/35 
2/70 

Элективные курсы Биология в 

вопросах и 

ответах 

 1/35 

 

1/35 

За пределами 

учебника 

биологии 

 

 1/35 

1/35 

За пределами 

учебника 

математики 

 1/35 1/35 2/70 

Филологический  

анализ текста 
 1/35  1/35 
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Работа над 

сочинением 

разных жанров  

  1/35 1/35 

Компьютерное 

делопроизводств

о 

 1/35 1/35 2/70 

Создание 

презентаций 
  1 /35 1/35 

Финансовая 

Грамотность 
 1/35  1/35 

Технология  1,5/53 2/70 3,5/122,5 

Итого 31/1085 31,5/1102,5 62,5/2187,5 

 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающихся – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Нижнедобринская 

средняя школа» 2021-2022 и 2022-2023  учебный год для 10-11 классов 

Учебный план универсального профиля (вариант 2) (Фомин Кирилл) 

 

 

 

Предметная 

область  Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов 

Итого за 

два года 

обучения 

10 класс 11 класс  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык Углубленный 3/105 3/105 6/210 

Литература Базовый 3/105 3/105 6/210 

Родной язык  и 

родная литература 

Русский родной 

язык 
- - - 

 

Русская родная 

литература 
- - - 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Базовый 
3/105 

 

3/105 

 

 

6/210 

Общественные  

науки 

История Базовый 2/70 2/70 4/140 

Обществознание Базовый 2/70 2/70 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Базовый 4/140 4/140 

 

 

8/280 

Естественные 

науки 

Химия Базовый 1/35 1/35 2/70 

Биология   Базовый 1/35 1/35 2/70 

Астрономия Базовый 0,5/18 0,5/17 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
Базовый 3/105 3/105 6/210 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Базовый 1/35 1/35 2/70 

 Индивидуальный 

проект (по 

истории ) 

ЭК 1/35 

 

1/35 2/70 

Элективные курсы Биология в 

вопросах и 

ответах 

 1/35 

 

1/35 

За пределами 

учебника 

биологии 

 

 1/35 

1/35 

За пределами 

учебника 

математики 

 1/35 1/35 2/70 



  11  

Филологический  

анализ текста 
 1/35  1/35 

Работа над 

сочинением 

разных жанров  

  1/35 1/35 

Компьютерное 

делопроизводств

о 

 1/35 1/35 2/70 

Создание 

презентаций 
  1 /35 1/35 

Финансовая 

Грамотность 
 1/35  1/35 

Технология  1,5/53 2/70 3,5/122,5 

Итого 31/1085 31,5/1102,5 62,5/2187,5 

 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающихся – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


