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Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО  БелИРО  

      от 16.06.2017 №  894  

 

Департамент образования Белгородской области 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования»  

 

Инструктивно-методическое письмо  

 «Об  организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Белгородской области, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования и 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта  

в 2017-2018 учебном году» 
 

1. Общие положения 

1.1. Основные образовательные программы уровней общего 

образования 

Содержание и особенности организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях определяются основными 

образовательными программами уровней общего образования. 

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№273-ФЗ «Об  образовании  в   Российской   Федерации» (далее – Федеральный    

закон №273-ФЗ) «образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий … и форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов». 

 Учитывая, что федеральный государственный образовательный стандарт 

представляет совокупность требований к образованию определенного уровня, а 

уровень образования – это завершенный цикл образования, количество основных 

общеобразовательных программ должно соответствовать количеству 

реализуемых общеобразовательной организацией федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

   Кроме этого, если в общеобразовательной организации обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), то содержание общего 

образования и условия организации их обучения определяются адаптированной 

основной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (п.21 разд.III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734).  
В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях 

Белгородской области продолжится реализация двух видов основных 

образовательных программ среднего общего образования: 

1) основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ООП СОО), обеспечивающей реализацию федерального  

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от  17 мая 2012 года №413,  в редакции приказов   

от 29 декабря 2014года №1645, от 31декабря 2015года  №1578 (далее – ФГОС 

СОО) в пилотном режиме:10 классы 32 общеобразовательных  организаций; 

2) основной образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России  

от 05 марта 2004 года. № 1089, в редакции приказов от 03 июня 2008 года №164;  

от 31 августа 2009 года № 320; от 19  октября 2009 года № 427;  от 10 ноября 

2011 года  № 2643, от 24 января 2012 года № 39; от 31 января 2012 года № 69;   

от 23 июня 2015 года № 609 (далее - ФКГОС (2004г.): 10-11 классы.   
 

Нормативной базой разработки основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, являются 

следующие документы 
 

Федеральный уровень: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, 

от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-

ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 

256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-

ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. 

№ 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.2015г.  

 № 68-ФЗ). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ  

от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  

2010 года №189,  с изменениями от 29 июня 2011г ода. № 85, от 25 декабря.2013 года № 72, 

 от 24 ноября 2015 года № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года  (утверждена  распоряжением Правительства РФ от 29мая 2015 года №996-р); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года №637-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык»  

на 2016-2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

 от 20 декабря 2014 года № 2647-р); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  распоряжением  Правительства Российской Федерации  от 09 апреля 

2016 года № 637-р); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в редакции 

изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://rushistory.org/?page_id=1800); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
Распоряжением Правительства  Российской федерации от 04 сентября 2014 года №1726-р); 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства  Российской федерации 

от  7 августа 2009 года №1101-р); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31марта 2014года № 253 с 

изменениями, внесенными приказами от 08 июня 2015 года №576;  от 28 декабря 2015 года  №1529;  

от 21апреля 2016 года №459; от 29 декабря 2016 года №1677);  

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09 июня 2016 года № 699). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 мая 2012 года №413,  в редакции 

приказов  от 29 декабря 2014 года №1645, от 31 декабря 2015 года №1578);  
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов  

от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 

24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09 марта 2004 года 

№1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 года №241., от 30 августа 2010 года №889, 

от 3 июня 2011 года №1994, 1 февраля 2012 года  №74). 
 

Региональный уровень: 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой  31октября 2014 года № 314); 

http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
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- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

 

Методические рекомендации: 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 года  №2/16-з); 
- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования». 

 Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования (п. 17ФГОС СОО  в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1645, от 31декабря 2015года  №1578). 

Согласно части 1 статьи 17 Федерального    закона  №273-ФЗ образование 

может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

(в очной, очно-заочной и заочной формах); 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении 

по адаптированным основным образовательным программам среднего общего 

образования и для обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу в очно-заочной или заочной формах  независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год (п. 2 ФГОС 

СОО). 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и  форм 

обучения (ст. 17 Федерального закона №273 – ФЗ).  

При очной форме обучения ребенок зачисляется в общеобразовательную 

организацию для обучения и аттестации. Очная форма обучения предполагает 

обязательное  посещение занятий в школе при 5-6 дневной учебной неделе в 

течение учебного года с обязательным прохождением промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана (с аттестационными испытаниями 

и без аттестационных испытаний: годовые отметки выставляются на основании 

текущих отметок по предметам, а также полугодовых, триместровых и годовых 

контрольных работ).   

Очно-заочная  форма предполагает зачисление обучающегося в 

общеобразовательную организацию для обучения и аттестации. При этом 

сокращается продолжительность учебной недели (от 2 до 4 дней), увеличивается 

объем домашних заданий, часть учебного материала передается для 

самостоятельного изучения. Возможно посещение не всех предметов, 

consultantplus://offline/ref=66E694C98E50C6D9C1F8DD8E297143EA8E4E7C43404375E80BAF495345146E789866AD1F5DFD180CSFO5H
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предусмотренных учебным планом, а отдельных предметов по выбору 

обучающегося и/или его родителей (законных представителей). Промежуточная 

аттестация осуществляется по всем предметам учебного плана с аттестационным 

испытаниями и без аттестационных испытаний (как при очной форме обучения). 

Заочная форма обучения также предполагает зачисление обучающегося в 

общеобразовательную организацию для обучения и аттестации, заочное (без 

посещения общеобразовательной организации) освоение учебного материала и 

очную или заочную сдачу промежуточной аттестации. Возможно получение 

текущих оценок на основании заочно написанных зачетов, диктантов, 

контрольных, проверочных работ и т.д. по четвертям с промежуточной 

аттестацией за год без аттестационных испытаний на основании этих текущих 

отметок  или прохождение промежуточной аттестации экстерном за год – один 

годовой экзамен по каждому предмету.  

Обращаем ваше внимание на то, что в настоящее время  получение 

образования в общеобразовательных организациях в очно-заочной и заочной 

формах на законодательном уровне не регламентировано. 

Согласно части 5 статьи 17 Федерального закона №273-ФЗ 

образовательная деятельность независимо от формы обучения определяется   

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами и осуществляется в рамках реализации основных образовательных 

программ уровней общего образования общеобразовательной организации. 

Следовательно, учебные планы для очно-заочной и (или) заочной форм  обучения 

разрабатываются на основе учебных планов основных образовательных 

программ и должны предусматривать реализацию обязательной части в полном 

объеме как в части перечня учебных предметов, так и в части количества часов, 

отводимых на их изучение.  
 

1.2. Общие подходы к формированию учебных планов уровня среднего 

общего образования на 2017-2018 учебный год  

Учебный план и план внеурочной деятельности (для ООП СОО, 

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО) являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Пункт 22 статьи 2 Федерального    закона №273-ФЗ  определяет учебный 

план как документ, «который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебные планы уровня среднего общего образования  

на 2017-2018 учебный год разрабатываются на основе перспективных учебных 

планов основных образовательных программ среднего общего образования 

общеобразовательных организаций.   

В соответствии с пунктом 6 части 3 и частью 7 статьи 28 Федерального 

закона №273-ФЗ  общеобразовательные организации самостоятельны в 

разработке и утверждении образовательных программ и несут ответственность в 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом.  

 

1.2.1.Формирование учебных планов, обеспечивающих реализацию 

ФГОС СОО 

Требования к структуре и содержательному наполнению учебных  планов,  

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, нормативно закреплены 

соответствующим стандартом (п.18.3 ФГОС СОО). 

Основные образовательные  программы  уровня среднего общего 

образования могут включать как один, так и несколько учебных  планов, в том 

числе и учебные планы различных профилей обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО).  

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). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Второй иностранный язык", "История", "География", "Экономика", "Право", 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", 

"Информатика" ,"Физика", "Химия", "Биология" могут изучаться на базовом и 

углубленном уровнях, в то время как учебные предметы "Обществознание",  

"Россия в мире",  "Естествознание" , "Физическая культура", "Экология" и 

"Основы безопасности жизнедеятельности" изучаются только на базовом 

уровне (п.18.3.1 ФГОС СОО).  

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые общеобразовательной 

организацией (например, "Астрономия", "Искусство", "Психология", 

"Технология", "Дизайн", "История родного края", "Экология моего края") в 

соответствии со спецификой и возможностями общеобразовательной 

организации (п.18.3.1 ФГОС СОО). 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

"Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся и 

обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный) при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 

деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 
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Обращаем внимание, что учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план должны содержать 10 (11) учебных предметов  

(10 учебных предметов для 5 - дневной учебной недели, 11 учебных предметов 

для 6 - дневной учебной недели) и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия", "История" (или "Россия в 

мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Общеобразовательная организация может самостоятельно выделить часы в 

учебном плане на учебный предмет «Родная литература», перераспределив 

 часы, выделяемые на  учебный предмет «Литература» для изучения 

 произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и «Литература 

народов России». Примерный учебный план обеспечивает в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством в области образования, 

возможность изучения государственных языков республик Российской 

Федерации из числа языков народов Российской Федерации (примерная ООП СОО. 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28 июня 2016г. №2/16-з). 
  Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

планов 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 (3 учебных предмета для 5 - 

дневной учебной недели, 4 учебных предмета для 6 - дневной учебной недели) 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области, а также 

учебный план должен предусматривать выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

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 или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС СОО).  

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 тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации.  
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Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1. Определить профиль обучения.  

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

базовом или профильном уровне, не менее одного предмета из каждой 

предметной области. Для всех профилей, кроме универсального, включить в 

план не менее трех 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 пп. 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. 

5. Завершить формирование учебного плана профиля факультативными и 

элективными курсами. 

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

максимально допустимого (2590 часов), то общеобразовательная организация 

может завершить формирование учебного плана, или увеличить количество 

часов на изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по 

выбору обучающегося. 

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: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

                                                           

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

                                                                                                                        2170/2590  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение основной образовательной программы уровня 

образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона №273-ФЗ).  

Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательной 

организации, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме 

учебных предметов, курсов (модулей).  

Основой для разработки ИУП является учебный план основной 

образовательной программы (адаптированной ООП) уровня среднего общего 

образования.  Обязательная часть  учебного плана среднего общего образования 

в ИУП должна быть сохранена в полном объеме. 

При разработке учебного плана для организации обучения на дому 

необходимо руководствоваться Порядком регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения  по основным общеобразовательным программам на дому 
(приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688). 

Обязательным приложением к учебному плану на текущий учебный год 

является перечень учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности.  
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1.2.2. Формирование учебных планов, обеспечивающих реализацию 

ФКГОС 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего  общего образования 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности 
(ч.3 ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ). 

В 2017-2018 учебном году учебные планы уровня среднего общего 

образования, обеспечивающие реализацию ООП  в соответствии с требованиями 

ФКГОС), формируются на основе  федеральных базисных учебных планов 
(утверждены приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования  (с изменениями на 1 февраля 2012 года), в основе которого - идея 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Исходя из этого, учебные 

предметы могут быть представлены в учебном плане общеобразовательной 

организации и/или выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо 

на профильном уровне. Выбирая различные сочетания базовых и профильных 

учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНами, каждая общеобразовательная организация и каждый обучающийся 

вправе формировать собственный учебный план, реализация которого возможна 

и в режиме пятидневной учебной недели. Такой подход предоставляет 

общеобразовательной организации возможность реализации одного или 

нескольких профилей, а обучающимся - выбор профильных и элективных 

учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную 

образовательную траекторию - индивидуальный учебный план (пояснительная 

записка к Федеральному Базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 09 марта 2004года №1312 (далее - ФБУП)). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Базисный учебный план предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)» и интегрированный учебный 

предмет «Естествознание». Остальные базовые учебные предметы изучаются по 

выбору (ФБУП в редакции  приказа Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241). 

http://docs.cntd.ru/document/902120153
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Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы  

федерального компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного 

плана. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне (ФБУП в редакции  приказа Минобрнауки России от 

20 августа 2008 года № 241). В случае если предметы «Математика», «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», входящие в 

инвариантную часть БУПа, изучаются на профильном уровне, то на базовом 

уровне эти предметы не изучаются. 

Для формирования учебного плана отдельного профиля обучения на базе 

БУП необходимо: 

1) выбрать в вариативной части БУП два учебных предмета на 

профильном уровне, которые будут определять направление специализации 

образования в данном профиле; 

2) добавить к ним набор обязательных предметов (инвариантная часть 

БУП) на базовом уровне. Если выбранный учебный предмет на профильном 

уровне совпадает с одним из обязательных предметов, то последний 

исключается из состава инвариантной части, т.к. содержание предмета на 

профильном уровне поглощает его содержание на базовом; 

3) подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в п.1 и 2. Если полученное число часов меньше 

количества часов (2100 часов), предусмотренных на федеральный компонент, то 

можно дополнить состав учебного плана профиля еще каким-либо предметом на 

базовом или профильном уровне (из вариативной части БУП); 

4) после этого вновь подсчитать суммарное число часов на изучение 

выбранных предметов и сравнить их с максимально допустимым объемом 

федерального компонента. Если полученное число часов менее 2100, то следует 

перейти к п.3, если равно, то следует перейти к формированию компонента 

образовательного учреждения. В том случае, если суммарное число часов 

превысит допустимую норму (2100 часов),  следует исключить из формируемого 

учебного плана профиля один из учебных предметов, вошедших в него в 

соответствии с п.3. Оставшиеся после этого учебные часы можно перенести в 

компонент общеобразовательной организации; 

5) завершив формирование федерального компонента в учебном плане 

профиля, следует дополнить план региональным компонентом (предмет 

«Православная культура», 1 час в неделю) и компонентом общеобразовательной 

организации; 

6) составление учебного плана завершается формированием компонента 

общеобразовательной организации.  

Общеобразовательная организация формирует учебный план, выбирая 

различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10.  

http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902120153
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Часы компонента общеобразовательной организации учебного плана 

среднего общего образования могут быть использованы для: 

-преподавания учебных предметов, в том числе, элективных, предлагаемых 

общеобразовательной организацией; 

-проведения учебных практик и исследовательской деятельности, 

выполнения образовательных проектов; 

-увеличения количества часов, отведѐнных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным (а образовательное учреждение /класс/, в котором он изучается, 

превращается в традиционное общеобразовательное учреждение с углубленным 

изучением отдельных предметов); 

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека.  

При формировании учебного плана общеобразовательная организация 

выбирает элективные учебные предметы, которые обеспечены учебниками и 

(или) учебными пособиями. В рамках изучения элективных учебных предметов 

возможна апробация электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению 

такой продукции).  

Система оценивания результатов освоения элективного учебного предмета 

относится к компетенции общеобразовательной организации.  

При организации профильного обучения рекомендуется использовать 

примерные учебные планы для разных профилей обучения ФБУП-2004, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования  (с изменениями на 1 февраля 2012 года, приказ 

Минобрнауки России № 74). При этом следует учесть, что представленные варианты 

учебных планов отдельных профилей являются примерными и имеют 

рекомендательный характер. Их следует рассматривать как иллюстрацию 

возможного использования предложенного механизма формирования 

конкретного учебного плана и демонстрацию принципа его построения из 

учебных предметов трех типов: базовых, профильных и элективных.  

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения изучение 

учебных предметов «География» и «Искусство (МХК)» является обязательным. 

При выборе модели профильного обучения изучение учебных предметов 
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«География» и «Искусство (МХК)» осуществляется в соответствии с профилем 

общеобразовательной организации. 

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения при 

выборе модели универсального (непрофильного) обучения. Замена его другим 

учебным предметом не допускается.  

Реализация учебных планов профильного обучения в режиме 5 дневной 

учебной недели возможна только с учѐтом сокращения количества часов 

компонента общеобразовательного учреждения. 
 

Федеральный базисный учебный план среднего общего образования 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н
ва

р
и
а
н
т

н
а
я
 ч

а
ст

ь 

Учебные предметы 

 
Количество часов 

за два года обучения 

Базовый 

уровень 

Русский язык 70(1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

140 (2/2) 

Естествознание  210 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности  70 (1/1) 

Физическая культура  210 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
а
р
и
а
т

и
вн

а
я
 ч

а
ст

ь
 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык  - 210 (3/3) 

Литература  - 350 (5/5) 

Иностранный язык   - 420(6/6) 

Математика  - 420 (6/6) 

История   - 280 (4/4) 

Физическая культура  - 280 (4/4) 

Обществознание  70(1/1) 210 (3/3) 

Экономика  35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

Право  35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

География  70 (1/1) 210 (3/3) 

 Физика  140 (2/2) 350 (5/5) 

 Химия  70(1/1) 210 (3/3) 

 Биология  70(1/1) 210 (3/3) 

 Информатика и ИКТ  70 (1/1) 280 (4/4) 

 Искусство (МХК)  70 (1/1) 210 (3/3) 

 Технология  70 (1/1) 280 (4/4) 

 Основы безопасности жизнедеятельности  - 140 (2/2) 

Всего: не более 2170 

(не более 31/не более 31) 

Региональный компонент 

Всего: 140 (2/2) 
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Обратите внимание! На уровне среднего  общего образования в 10-11 

классах изучается учебный предмет «Математика», включающий модули 

«алгебра и начала математического анализа», «геометрия».  В учебном плане и 

классном журнале название предмета записывается следующим образом: 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)». В 

классном журнале на данный предмет выделяется одна страница, записи тем 

уроков осуществляются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по модулям «алгебра» и «геометрия». Текущие отметки, 

четвертные,  годовые и итоговые отметки выставляются по предмету 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)»  (одна 

отметка). В расписании уроков название предмета записывается как 

«Математика». 

Рекомендации по организации  изучения отдельных предметных областей 

и учебных предметов на уровне среднего общего образования даны в 

инструктивно-методических письмах ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

 

1.3. Общие подходы к организации режима образовательной деятельности 

В 2017-2018 учебном году на уровне среднего общего образования каждая 

общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определѐнную Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 2 9 июня 2011 ода. № 85, от 25 декабря.2013 года № 72, от 24 ноября 2015 года № 81)  (далее 

- СанПиН 2.4.2.2821-10) максимальную учебную нагрузку.  

Решение о переходе на пятидневную (или шестидневную) учебную неделю 

каждая образовательная организация принимает при участии органов 

управления образовательной организацией (управляющий совет, педагогический 

совет, совет учащихся, совет родителей (законных представителей).  

Согласно части 2 статьи 30 Федерального закона №273-ФЗ регламентация 

режима занятий обучающихся относится к компетенции образовательной 

организации и находит свое отражение в календарном учебном графике, 

которым  определяется чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

-даты начала и окончания учебного года; 

Компонент образовательной организации 

Всего: не менее 280 

(не менее 4/ не менее 4) 

Итого: 2590 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
2380 (34/34) 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
2590(37/37) 
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-продолжительности учебного года, четвертей (триместров); 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточных аттестаций».  

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей основной 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной организацией при реализации основной образовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме – не более чем на три месяца (п.17 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015). 

 

1.3.1. Гигиенические требования  к формированию учебного плана 

При формировании учебных планов уровня среднего общего образования на 

2017-2018 учебный год с учетом возможности организации образовательной 

деятельности в режиме 5-дневной рабочей недели  необходимо учесть 

следующие требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки (п.10.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в 

соответствии с таблицей (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки  

Классы Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка (в академических часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(ФГОС) при 5-дневной 

неделе, не более 

при 6-дневной 

неделе, не более 

10-11 34 37 10 

Примечание: 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные 

занятия физической культурой другими предметами не допускается  (п.10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10.). Рекомендуем руководствоваться  также п.10.23, п.10.21  и 

10.22 СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы  определяет общеобразовательная организация самостоятельно (п.13 

ФГОС СОО). 

 

1.3.2. Гигиенические требования к расписанию занятий 

При составлении расписания занятий необходимо учесть следующие 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 - 11 классов - 

не более 7 уроков (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий.  

Факультативные занятия – это форма организации учебных занятий во 

внеурочное время, направленная на расширение, углубление и коррекцию 

знаний учащихся по учебным предметам в соответствии с их потребностями, 

запросами, способностями и склонностями, а также на активизацию 

познавательной деятельности.  

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 10 - 11 классов 8 уроков (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п.10.7 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10 - 11 классах 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Физика 12 Информатика, 

Экономика 

6 

Геометрия, химия 11 История, 

Обществознание, 

МХК 

5 

Алгебра 10 Астрономия 4 

Русский язык 9 География, Экология 3 

Литература, 

иностранный язык 

8 ОБЖ, Краеведение 2 

Биология 7 Физическая культура 1 
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В расписании уроков для обучающихся среднего общего образования 

наиболее трудные предметы должны проводиться - на 2, 3, 4 уроках (приложение №3 к 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 

по шкале трудности  учебных предметов либо со средним баллом и наименьшим 

баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели. Изложение нового материала, контрольные работы следует проводить на 

2 - 4 уроках в середине учебной недели (приложение №3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, 

не должны группироваться в один день  (приложение №3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе 

последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с 

письменными заданиями и контрольные работы (приложение №3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество 

баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) 

среду (приложение №3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении расписания уроков следует чередовать различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся среднего общего 

образования предметы естественно-математического профиля чередовать с 

гуманитарными предметами (п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы (п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный 

учебный день в четверг или пятницу (п.10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая (п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Использование в учебном процессе инновационных образовательных 

программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при 

отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и 

здоровье обучающихся (п.10.14. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

1.3.3. Гигиенические требования к планированию и организации урока 

При планировании и организации уроков на уровне среднего общего 

образования необходимо учесть следующие требования.    

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 10 - 11 классах 

не должна превышать 10 - 15 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги 
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должно составлять не менее 30 - 45 см  (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для 

глаз (п.10.17. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной 

деятельности технических средств обучения устанавливается согласно таблице 
(п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения на уроках 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более  

просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах отраженного 

свечения 

просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

экранах отраженного 

свечения 

работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослушивание 

аудиозаписи 

прослушивание 

аудиозаписи 

в наушниках 

10 - 11 25 30 30 25 25 25 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. Продолжительность непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках 

составляет: для учащихся 10 - 11-х классов - 35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках не должна превышать 10 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках  составляет 

не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации 

урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, 

физкультминутки, офтальмотренаж). С целью профилактики утомления 

обучающихся не допускается использование на одном уроке более двух видов 

электронных средств обучения (п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10).. 

 

1.3.4. Требования к объему домашних заданий 

Нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования обязательность домашнего задания не установлена. Вопросы 

обязательности (необязательности) домашнего задания с учетом требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 относятся к компетенции образовательной организации и 

педагогического работника. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение по всем предметам  не превышали (в 

астрономических часах) в 10 - 11 классах - 3,5 ч (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.19.1. 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности).   
Департамент образования Белгородской области рекомендует 

руководителям муниципальных органов управления образованием, 

руководителям образовательных организаций взять под особый  контроль 

соблюдение требований к организации режима образовательной деятельности, в 

том числе и к объему домашних заданий. 
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1.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
Согласно части 4 статьи 18 Федерального закона №273-ФЗ  

общеобразовательные организации для использования при реализации основных 

образовательных программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. 

№1529;  от 21.04.2016 г. №459; от 29.12.2016 г. №1677); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (перечень организаций утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09.06.2016 г. № 699). 

Общеобразовательная организация должна быть укомплектована 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы среднего общего образования 
(п.27 ФГОС СОО). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета (п.27 ФГОС СОО): 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Фонд дополнительной литературы должен включать отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся (п.27 ФГОС СОО). 

 

2. Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона №273-ФЗ 

дополнительное образование обучающихся направлено на формирование и 

развитие их творческих способностей, удовлетворение индивидуальных 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

В отличие от внеурочной деятельности участие в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является для обучающихся 

добровольным. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные и внеурочная деятельность (п.15 ФГОС СОО). 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования и, следовательно, организационным 

механизмом ее реализации. Таким образом, внеурочная деятельность является 

для обучающихся обязательной. 

Обращаем внимание, что ФКГОС не предполагает организацию внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2.1.Особенности организации внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 
(п. 18.3.2 ФГОС СОО). 

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность: 

• является обязательной; 

• формы организации определяются общеобразовательной организацией 

самостоятельно (с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей));  

• возможен зачет освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта в 

качестве  занятий внеурочной деятельностью по соответствующему 

направлению  (порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (п. 7 ч.1 ст. 34 Федерального закона №273-ФЗ) определяется 

локальным нормативным актом ОУ.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития  

личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и 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 (п.13 ФГОС СОО). 
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2.2.Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 

часов
1
. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся возможен перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 

в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Примерный план внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10 класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11 класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных 

мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, 

чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

                                                           
1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 
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На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, 

на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем  

в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках 

трех форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной 

организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, 

разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе 

демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль 

фестивалей» предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 

фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, 
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выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной 

деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного 

года определяются персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание 

которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в 

зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций образовательной организации. 

Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный 

путь» предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время 

специально установленных периодов («Юрьев день») и по окончании 

полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных 

дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами 

старшеклассники, представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная 

студия, школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб 

клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный 

клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное общество 

обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи 

групп по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется 

презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений 

отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ 

«Демократический проект» строится в рамках общественной самоорганизации 

и школьной демократии; центральное место в таком формате занимает проект 

организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных 

дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов 

получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический 

проект» может быть представлен в виде следующего алгоритма: 
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– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных 

групп и разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на 

полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, 

родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных 

СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных 

групп  проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная 

подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение 

итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей 

работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета 

инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником 

этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 

документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11 классов и 

педагогических работников общеобразовательной организации  мероприятиями, 

инициированными органами управления и иными организациями. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся. 
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По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации модифицируется в соответствии с пятью 

профилями: естественнонаучным, гуманитарным, социально-экономическим, 

технологическим, универсальным (примерная ООП СОО, одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016г. №2/16-з). 

  Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах общеобразовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни общеобразовательной организации  (примерная ООП СОО, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 

июня 2016г. №2/16-з). 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественнонаучного профиля в осенние (зимние) 

каникулы в 10 классе организуются поездки и экскурсии в естественнонаучные 

музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы в 10 классе на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественнонаучного профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 
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организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) 

каникулы в 10 классе организуются поездки и экскурсии в литературные, 

исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские 

марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия  

10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы в 10 классе на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях 

образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние 

(зимние) каникулы  в 10  классе организуются экскурсии на производства, в 

банки, в экономические отделы государственных и негосударственных 

организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия  

10 класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 
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(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), 

организуются социальные практики (обеспечивающие профессиональное 

самоопределение обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с 

широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и 

экономические проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) 

каникулы в 10 классе организуются поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, 

технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия  

10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы в 10 классе на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности 

обучающихся 5–9 классов. 
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В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии  

10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре 

проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи 

педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по 

совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы в 10 классе временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В 

ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке 

педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы  

в 10 классе на основе интеграции с организациями дополнительного образования 

и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в 

социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или 

социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание образовательной организации, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
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Приложение 1 

к инструктивно-методическому письму 
    

Примерный вариант учебного плана среднего общего образования (ФКГОС) 

(универсальное (непрофильное) обучение)  

с освоением программ профессионального обучения 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

МХК 1 1 

Технология (общетехнологическая подготовка) 1 1 

ОБЖ 1 1 

Региональный компонент 

Православная культура 1 1 
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Компонент общеобразовательного учреждения 

Технология (специальная технологическая подготовка) 5 5 

Элективные курсы 1 1 

ИТОГО 34 34 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной неделе 34 34 

Обратите внимание! На уровне среднего  общего образования в 10-11 классах изучается 

учебный предмет «Математика», включающий модули «алгебра и начала математического анализа», 

«геометрия».  В учебном плане и классном журнале название предмета записывается следующим 

образом: «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)». В классном журнале 

на данный предмет выделяется одна страница, записи тем уроков осуществляются в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по модулям «алгебра» и «геометрия». Текущие отметки, 

четвертные,  годовые и итоговые отметки выставляются по предмету «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)»  (одна отметка. В расписании уроков название предмета 

записывается как «Математика» 

  

 
Примерные учебные планы (недельные)  

для образовательных учреждений Белгородской области  

для некоторых возможных профилей  

с учетом возможности реализации в режиме 5-дневной учебной недели 
(приложение к приказу департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 апреля  2012 года  № 1381) 

Физико-математический  профиль 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

Естествознание 3 3 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные  предметы 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

I. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

0 0 

ИТОГО 34 34 

 

Физико-химический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 
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Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Биология  1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

6 6 

Физика 5 5 

Химия  3 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения  

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

2 2 

ИТОГО 34 34 

  

Химико-биологический профиль 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

6 6 

Биология 3 3 

Химия  3 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

3 3 

ИТОГО 34 34 

   

Биолого-географический профиль 
 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

6 6 

Биология  3 3 

География  3 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

        3 3 

ИТОГО 34 34 

 

 

Социально-экономический профиль 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Право 1 0 

История 2 2 

Естествознание 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

6 6 

Экономика 3 3 

Обществознание 3 3 

География  3 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

0 1 

ИТОГО 34 34 

  

Социально-гуманитарный профиль 
 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Иностранный язык 3 3 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

4 4 

Экономика 1 0 

Естествознание 3 3 

 Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература  5 5 

Право 2 2 

Обществознание 3 3 
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История 4 4 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

0 0 

ИТОГО 34 34 

 

Филологический  профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

4 4 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

История  2 2 

Естествознание 3 3 

 Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература  5 5 

Иностранный язык 6 6 

Второй иностранный язык 2 2 

II.  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

1 1 

ИТОГО 34 34 

 

Информационно-технологический профиль 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Физика 2 2 

Естествознание 3 3 

Физическая культура 3 3 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

II.  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 
3 3 

ИТОГО 34 34 
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Индустриально-технологический профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)
 
 2 2 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Естествознание 3 3 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Физика
 

5 5 

Технология (включая электротехнику и 

радиоэлектронику)*
 

4 4 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

1 

 

1 

 

ИТОГО 34 34 

*Профильные учебные предметы на основе элементов государственных стандартов  среднего 

профессионального образования. 

 

Строительно-технологический профиль 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)
 
 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Физика
 

5 5 

Технология*
 

4 4 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

1 1 

ИТОГО 34 34 
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Технико-технологический профиль 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)
 *
 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Физика
 

5 5 

Технология*
 

4 4 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

1 1 

ИТОГО 34 34 

*Профильные учебные предметы выбираются образовательным учреждением в зависимости от направления 

подготовки. 

 

Оборонно-спортивный профиль 
 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

4 4 

География 1 1 

Естествознание 3 3 

Профильные общеобразовательные предметы* 

Физическая культура 4 4 

Основы безопасности жизнедеятельности  2 2 
 

  

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 
8 8 

ИТОГО 34 34 

*Профильные учебные предметы на основе элементов учебных программ военного образования 
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Художественно-эстетический профиль 
 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

1. Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)
 *
 2 2 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) 

4 4 

География 1 1 

Естествознание 3 3 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

 Мировая художественная культура
 

3 3 

Профильные предметы искусства*
 

6 6 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

1 1 

ИТОГО 34 34 
*Профильные учебные предметы выбираются образовательным учреждением в зависимости от направления подготовки 

 
Приложение 2 

к инструктивно-методическому письму 

 

Примерный вариант учебного плана среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б

 У 

Литература Б

 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

                                                           
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
 



37 
 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

    

Итого часов  2170/2590  

 

Примерные варианты учебных планов профилей 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что 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 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). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика У 280  

Компьютерная графика ЭК 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 350 

ИТОГО  2590 
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Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140  

Теория познания ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Биофизика ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2450 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280  

Иностранные языки Иностранный язык У 420  

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 
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Психология ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 70  

ИТОГО  2450 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2310 

 

Универсальный профиль 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. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют разные 

возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и Русский язык  Б 70  
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литература Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Естественные науки Физика Б 140  

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО         2450 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70  

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Естественные науки Естествознание Б 210  

Общественные науки История Б 140  

Обществознание Б 140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по 

выбору 

Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО  2590 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 3) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и Русский язык У 210 
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литература Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология У 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 140 

ИТОГО  2520 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 4) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология Б 70 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2520 

 

 
 


