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Пояснительная записка к учебному плану 

  
1. Общие положения 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, должен отражать 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания 

и составления тематического планирования. 

Учебный план – 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 (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

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

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Индивидуальный учебный план для учащихся 10 класса  на 2020-2021 учебный год 

разрабатывается для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

Обучение по индивидуальному учебному плану, регламентируется локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, в которых   определены права 

обучающихся на ИУП, порядок организации образовательного процесса по ИУП, порядок 

промежуточной аттестации при обучении по ИУП,  порядок разработки, утверждения и 

корректировки ИУП обучающихся (ООП СОО, Устав ОО, Порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении) 

При разработке ИУП   учитываются требования ст.28, ст.30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ о необходимости учета мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по одному 

ИУП.  

Реализация ИУП может осуществляться, в том числе с помощью дистанционного 

образования (ст.16 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться поддержкой 

тьютора образовательной организации. Тьютор – это особый педагог, который 

сопровождает построение индивидуальной образовательной программы. Требования к 

должности «тьютор» зафиксированы в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих1,  где прописаны его должностные 

обязанности и требования к квалификации. Введение должности «тьютор» зависит от 

потребности образовательной организации (пп.4.5 п.3  ст. 28 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

                                                           
1 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и соцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н  



 

 

 

Обучающийся имеет 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность (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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей)  (ст.34,п.5 

Федерального закона РФ №273-ФЗ) 

Алгоритм формирования ИУП. Для формирования индивидуального учебного 

плана профиля (далее: ИУП-П) необходимо: 

  

 

базовом 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. 

  

выбранных учащимся. 

 Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО 

(2170 часов), то дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом 

(предметами) на базовом или углубленном уровне; завершить формирование учебного 

плана профиля факультативными и элективными курсами. Если суммарное число часов 

больше минимального числа часов (2170 часов), но меньше максимально допустимого 

(2590 часов), то учащийся может завершить формирование ИУП или дополнить учебный 

план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном 

уровне или включить в учебный план курсы по выбору обучающегося.  

 ИУП  строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, 

с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, их  намерений и 

предпочтений. 

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). 

Требования к учебному плану среднего общего образования 

общеобразовательной организации   

Характеристика содержания  

учебного плана в соответствии с 

Федеральным законом  

№ 273-ФЗ (Ст. 2 п. 22, Ст. 28 п. 

10,11, Ст. 58) 

Требования  

ФГОС СОО 

Перечень курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности  

Предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей. 

Могут быть включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые ОО. Индивидуальный проект - форма 

организации деятельности обучающихся. 

Трудоемкость по периодам Количество учебных занятий за 2 года не может 



 

 

 

обучения  составлять менее 2170 часов и более 2590 часов 

Последовательность по периодам 

обучения  

Нормативный срок освоения ООП среднего общего 

образования составляет 2 года (10-11 класс) 

Распределение по периодам 

обучения  

Определяет состав и объем учебных предметов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения  

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Предусматривает оценку достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами курсов, 

дисциплин и модулей, предусмотренных учебным 

планом  

Проводится в формах, определенных учебным планом 

и в порядке, установленном ОО 

 

        Учебный план   является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования.  

При составлении учебного плана10 класса ФГОС СОО МБОУ «СОШ № 10» на 2020-

2021 учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 
изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 28 декабря  2018 года № 
345; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

8. Устав МБОУ «СОШ № 10» 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО 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. 

Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный(ые) проект(ы). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

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

учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 

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

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

Предметная  область  «Филология»,  включающая  учебные предметы:  

«Русский язык»,  «Литература»;  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык».  

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История»; «География»; «Экономика; «Право»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;   «Информатика и 

ИКТ».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика»; «Химия»; «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  
В связи с тем, что нормативные документы и методические рекомендации к ним, регламентирующие введение 

третьего часа физической культуры в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования относятся к федеральному базисному учебному плану 

2014 г. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"), Письмо МОНО  от  15.05.2020  Сл-316-234711/20  Об особенностях 

преподавания учебного предмета "Физическая культура" в рамках ФГОС СОО 

В учебном плане ООП СОО образовательной организации аудиторная недельная нагрузка 

по учебному предмету «Физическая культура» планируется из расчета 2 часа в неделю и 

еще 1 час в неделю включается в план внеурочной деятельности. Рабочая программа 

учебного предмета «Физическая культура» разрабатывается из расчета 2 часа в неделю, а 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html


 

 

 

программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

развития личности разрабатывается из расчета 1 час в неделю.  

Образовательный процесс в 10  классе осуществляется по универсальному 

профилю.  

В 2020-2021 учебном году учащимися 10 класса предложен универсальный 

профиль, так как он  ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки профилей ( по результата учета образовательных потребностей), 

для формирования индивидуальных учебных планов, с целью обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся (возможно формирование одного учебного 

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

при совпадении индивидуальных учебных планов; рекомендуемая наполняемость группы 

не менее 8 человек). 

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», «Астрономия».   

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

иностранный язык,   родной (русский) язык, иностранный язык,   физика, биология, 

история, физическая культура, ОБЖ. 

На углубленном уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

математика, русский язык. 

В учебные планы включены  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями в 

соответствии со спецификой выбранного профиля.  

Элективные курсы, факультативные курсы: 

 

Индивидуальный проект ЭК 2 

Практикум по биологии ЭК 1 

Физика  ЭК 1 

География ФК 1 
Информатика  ЭК 1 

Практика подготовки к ЕГЭ по химии ЭК 1 

Практика делового английского языка ЭК 1 

Русская словесность ФК 1 

Право ДП  

 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 

социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том 

числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

  Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10  класса в учебных 

планах 10  класса ФГОС СОО выделен 1 час из вариативной части учебного плана.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

 



 

 

 

Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 6 дней 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю  

10 классы - 37 часов 

11 классы - 37 часов 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

год  

10 классы – 1295 часов 

11 классы – 1295 часов 

Сменность занятий  1 смена 

Учебные периоды  Учебное полугодие 

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель 

 

Промежуточная аттестация проводится на основании   Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся 

Формами промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов являются полугодовая 

промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам полугодия, и годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в последние два дня полугодия, 

учебного года.  

Реализация учебного плана   в 2020-2021 учебном году полностью обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнем обучении 

  

Формы проведения и учебные предметы полугодовой  аттестации обучающихся: 

10кл Русский язык  Контрольная работа в форме тестов, 

диктантов с грамматическим заданием.  

Литература Сочинение 

Родной (русский) язык  

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа   

Информатика  Контрольная работа 

История Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Физическая культура Сдача норм ГТО. Обучающиеся, 

освобожденные от практических занятий, 

выполняют  тестовую работу. 

  Формы проведения и учебные предметы годовой  аттестации обучающихся: 

10кл Русский язык  Сочинение  

Обществознание Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в  формате ЕГЭ 

Аттестация по итогам полугодия  

10 классы - 1, 2 полугодие 11 классы - 1 полугодие  

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до 

целого числа. Для оценок за контрольные работы, предусмотренные рабочими 

программами по учебным предметам, и внешние (муниципального и выше уровня) 

устанавливается коэффициент значимости оценки - 2 (оценка, полученная за данные виды 

работ учитывается дважды при выставлении оценки за учебное полугодие).  



 

 

 

Аттестация по итогам учебного года 10 класс  

Административные контрольные работы для уч-ся 10-11 классов проводятся по всем 

предметам обязательной части учебного плана и предметам части учебного плана по 

выбору участников образовательного процесса, если на его изучение отводится не менее 

68 часов (за весь период изучения курса). Годовые оценки выставляются как среднее 

арифметическое оценок за учебные периоды (полугодия) и оценки за административную 

контрольную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план универсального профиля (недельный, годовой) 

 Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения

/дополни

тельный 

предмет,  

ЭК,ФК 

10 класс 

2020-2021 уч.год 

11 класс  

2021-2022 уч.год 

Кол-во 

час.  за 2 

года 

обучения 
кол-во час. 

в неделю  

кол-во час. 

в год  

кол-во час. 

в неделю  

кол-во 

час. в 

год  

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3  102 3  102 6 (204) 

Литература Б 3  102 3  102 6 (204) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык 

Б 
1 34 1 34 2(68) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Б 

3  102 3  102 6 (204) 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 (136) 

Обществознание Б 2 68 2 68 4(136) 

Право Б - 0 2 68 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6  204 6  204 12 (408) 
Информатика Б 1 34 1 34 2(68) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2  68 2  68 4 (136) 

Астрономия Б - 0 1 34 1(34) 

Биология Б 1  34 1 34 2 (68) 

Химия Б 1 68 1 68 2(68) 

География Б 2 68     2 (68) 
Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 
2  68 2  68 4 (136) 

ОБЖ Б 
1  34 1  34 2 (68) 

Итого 30 1088 31 1088 2176 

Курсы по выбору,  индивидуальный проект 

Индивидуальный проект ЭК 2 68  - - 2(68) 

Практикум по биологии ЭК 1 34 1 34 2(68) 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

ЭК 
1 

34 
1 34 

2(68) 

Избранные вопросы  математики ЭК 1 34 1 34 2(68) 

Практика делового английского 

языка 

ЭК 
1 

34 
1 

34 2(68) 

Русская словесность ФК    1 34 1(34) 

Факультатив практика подготовки к 

ЕГЭ по химии 

 
1 

 
1 

34 1(34) 

34 учебные недели  37  204 37  204  12(408) 

 2584 

2170-2590 
* используются условные обозначения: базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, дополнительный учебный 

предмет – ДП, элективный курс – ЭК, факультативный курс - ФК  



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 10 

для  11 классов при 6-ти дневной рабочей неделе   на 2020-2021 учебный год 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
  Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

1 

3 

3 

Математика Информатика  и ИКТ 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

1 

2,5 

1,5 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

 

1 

1 

2 

Естествознание Биология 

Физика 

Химия 

Астрономия 

Экология 

1 

2 

1 

1 

1 

Физическая культура Физкультура 

ОБЖ 

3 

1 

Технология Технология 1 

Искусство МХК 1 

Факультативные занятия Методы решения физических задач 1 

Избранные разделы математики для 

старшей школы 

2 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2 

Практика подготовки к ЕГЭ по химии 1 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 

Право  1 

 Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1 

ИТОГО:  37 

Максимальный объем 

нагрузки 

 37 


