
 
 



Учебный план среднего общего образования имеет необходимую 

кадровую, методическую и материально-техническую составляющую. 

       Формирование учебного плана для 10-11 классов осуществляется на 

основе «Положения об организации образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» на основе индивидуальных учебных 

планов учащихся». Индивидуальный учебный план – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменения в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными, ценностными и информационными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. Эти подходы являются 

основой для составления учебного плана. 

       Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы : из предметной области 

«Русский язык и литература» - Русский язык, Литература; из предметной 

области «Родной язык и родная литература» - Родной язык (русский); из 

предметной области «Иностранный язык» - Иностранный язык (английский); 

из предметной области «Математика и информатика» - Математика; из 

предметной области «Общественные науки» - История; из предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» - Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности; из предметной области «Естественные науки»  

Астрономия 

         Предметы, изучаемые на базовом уровне, направлены на завершение 

образовательной подготовки учащихся. Базовый уровень предполагает 

освоение основ предмета, введение в общий культурный контекст, получение 

отметки в аттестат. Предметы на базовом уровне могут изучаться блоками 

(за полгода). Учебный план предполагает изучение только на базовом уровне 

предметов Родной язык (русский), Обществознание, Естествознание, 

Астрономия, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

        Предметы на углубленном уровне предполагают повышенный интерес 

учащегося к данной предметной области, желание углубиться в 

проблематику предмета, освоить предметные способы и средства работы, 

получить глубокие знания. Изучение предмета предполагает продолжение 

образования по выбранному профильному направлению. Учебный план 

профиля обучения содержит не менее 3(4) предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. Конкретное количество часов на 

углубленном уровне определяется Индивидуальным учебным планом в 

соответствии с профилем обучения 



        В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

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 учебным планом. 

        Изучение элективных курсов направлено на освоение специально-

научных способов деятельности, развитие профессионально-значимых 

метапредметных и личностных качеств, подготовку к получению 

дальнейшего профессионального образования.  

        Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

планов нескольких профилей обучения по запросам учащихся и исходя из 

кадровых возможностей при формировании индивидуальных учебных 

планов. Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план 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) 

Общее количество часов Индивидуального учебного плана обучающегося не 

превышает 37 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе, количество 

часов за два года обучения при 34 учебных неделях не менее 2170 и не более 

2590  

 

Примерный учебный план на 10-11 кл  (2022-2023 учебный год, 2023-2024 

учебный год) 

 Юридическое направление 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

Количество часов  

в неделю за 2 года 

обучения (34 

учебные 

недели) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный  3 204 

Литература  Базовый  3 204 



Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый  1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый 5 340 

Информатика     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 Базовый  3 204 

Естественные науки Астрономия  Базовый 1 34 

Естествознание  Базовый 1 68 

Общественные науки История  Углубленный  4 272 

Обществознание  Базовый п 2 136 

Право  Углубленный  2 136 

Экономика Углубленный  2 136 

География     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Базовый 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Базовый 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

Базовый 1 68 

 МХК Базовый  1 68 

     

Элективные курсы Навыки работы с 

медиатекстами   

 0,5 34 

 На пути к 

речевому 

мастерству, или 

секреты 

функциональной 

стилистики   

 0,5 34 

 Правовая оценка 

ситуаций  

  

 0,5 34 

 Визуальные 

коммуникации 

  

 0,5 34 

Итого   35/34 35 2346 

 

Примерный учебный план на 10-11 кл   

 Лингвистическое направление 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

Количество часов  

в неделю за 2 года 

обучения 

обучения (34 

учебные 

недели) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный  3 204 

Литература  Базовый  3 204 



Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый  1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый 5 340 

Информатика     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Углубленный 6 408 

Естественные науки Астрономия  Базовый 1 34 

Естествознание  Базовый 1 68 

Общественные науки История  Углубленный п 4 272 

Обществознание  Базовый  п 2 136 

Право  Углубленный п  2 136 

Экономика Углубленный п 2 136 

География     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый  3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Базовый 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

Базовый 1 68 

Элективные курсы Мир английского 

языка  

  

 0,5 34 

 Навыки работы с 

медиатекстами   

 0,5 34 

 На пути к речевому 

мастерству, или 

секреты 

функциональной 

стилистики   

 0,5 34 

 Визуальные 

коммуникации 

  

 0,5 34 

Итого  37/36 37 2482 

 

Примерный учебный план на 10-11 кл  Дизайнерское, творческое направление 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов  

в неделю за 2 года обучения 

обучения (34 учебные 

недели) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный  3 204 

Литература  Углубленный  6 408 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый  1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый 5 340 

Информатика     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 3 204 

Естественные науки Астрономия  Базовый 1 34 

Естествознание  Базовый 1 68 

Общественные 

науки 

История  Углубленный 

п  

4 272 



Обществознание     

Право  Углубленный 

п  

2 136 

Экономика Углубленный 

п  

2 136 

География     

Физическая 

культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Базовый 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Базовый 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

Базовый 1 68 

Элективные курсы Навыки работы с 

медиатекстами   

 0,5 34 

 На пути к речевому 

мастерству,     

 0,5 34 

     

 Организация и 

бизнес-

планирование 

собствен дела 

 0,5 34 

 3D моделирование. 

3D принтер   

 0,5 34 

Итого  35/34 35 2346 

 

Примерный учебный план на 10-11 кл   

 Технологическое направление  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов 

в неделю за 2 года обучения 

обучения (34 учебные 

недели) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный  3 204 

Литература  Базовый  3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый  1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Углубленный 8 544 

Информатика     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Базовый  3 204 

Естественные науки Астрономия  Базовый 1 34 

Естествознание  Базовый 1 68 

Общественные 

науки 

История  Базовый 2 136 

Обществознание     

Право  Углубленный 

п  

2 136 

Экономика Углубленный 

п 

2 136 

География  Углубленный  4 272 



Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Базовый 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

Базовый 1 68 

Элективные курсы Путешествие в 

страну линейного 

программирования 

  

 0,5 34 

 Компьютерное 

делопроизводство 

  

 0,5 34 

 Организация и 

бизнес-планирование 

собственного дела  

  

 0,5 34 

 Создание 

ментальной карты, 

как способа 

структурирования 

информации 

  

 0,5 34 

Итого   37/36 37 2482 

 

Примерный учебный план на 10-11 кл  (2021-2022 учебный год, 2022-2023 учебный год) 

 Гуманитарное направление 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов  

Уровень 

изучения 

предмета 

 

Количество 

часов  

в 

неделю 

за 2 

года 

обучен

ия 

(34учеб

ные 

недели) 

в 

неделю 

за 2 

года 

обуче

ния 

(34 

учебн

ые 

недел

и) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    Углублен

ный  

3 204 

Литература  Базовый  3 204 Углублен

ный 

6 408 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый  1 68    

Математика и 

информатика 

Математика Базовый 5 340 Углублен

ный 

8 544 

Информатика     Углублен

ный 

4 272 



Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Базовый  3 204 Углублен

ный 

6 408 

Естественные 

науки 

Астрономия  Базовый 1 34    

Естествознан

ие  

Базовый 1 68    

Физика    Углублен

ный 

5 340 

Химия    Углублен

ный 

5 340 

Биология    Углублен

ный 

4 272 

Общественные 

науки 

История  Базовый  2 136 Углублен

ный 

4 272 

Обществозна

ние  

Базовый  2 136    

Право     Углублен

ный 

2 136 

Экономика    Углублен

ный 

2 136 

География     Углублен

ный 

3 204 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Базовый 3 204    

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

Базовый 1 68    

 Индивидуаль

ный проект 

Базовый 1 68    

 МХК Базовый  1 68    

        

Элективные 

курсы 

 Деловой 

английский 

 0,5 17    

  Сценическая 

речь 

 0,5 17    

  Бизнес 

планирование 

 0,5 17    

  Решение 

правовых 

задач 

 0,5 17    

Итого  33/32 37 2516    

 
 

 

 

 



Промежуточная аттестация проводится в декабре или апреле-мае в 

следующих формах 

Предметная 

область 

Учебный предмет Форма 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная работа 

Литература  Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Контрольная работа  

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Естественные 

науки 

Астрономия  Контрольная работа 

Естествознание  Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Общественные 

науки 

История  Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа 

Право  Контрольная работа 

Экономика Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Контрольная работа 

 

 


