
Учебный план среднего общего образования по ФГОС  

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, периодичность ее проведения.  

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»).  

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 профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС.   

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы:   

 «Русский язык»;  

 «Литература»;  

 «Иностранный язык»;  

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

 «История»;  

 «Физическая культура»;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Астрономия» 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов технологического и 

социально-экономического профиля. При этом учебные планы профилей 

содержат не менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из  

соответствующей  профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области.   

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися  

индивидуального(ых) проекта(ов).  Индивидуальный проект выполняется  

обучающимся  самостоятельно  под руководством  учителя  (тьютора)  по  

выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких изучаемых  учебных  

предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности: 

познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  



художественно-творческой,  иной.  Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Учебный план технологического профиля 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», а именно 

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

 «Информатика»,  

 «Физика».  

В обязательную часть учебного плана технологического профиля также 

включены: 

 «Родной язык (русский)»; 

 «Химия». 

Учебный план социально-экономического профиля ориентирован                                  

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», а именно 

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

 «Экономика»;  

 «Право»;  

 «История».  

 В обязательную часть учебного плана социально-экономического  

профиля также включены: 

 «Родной язык (русский)»; 

 «Обществознание». 

Предметы и курсы по выбору обучающегося завершают формирование 

учебного плана профиля (учебные предметы из обязательных предметных 

областей и дополнительные учебные предметы – от одного до пяти в 

технологическом профиле и от одного до шести в социально-экономическом 

профиле). 

 

 

 



Учебный план технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет 

У
р

о
в

ен
ь

 

Общее количество 

часов   

10  11  всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Общественные науки История  Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 204 408 

Информатика У 136 136 272 

Естественные науки Физика У 170 170 340 

Химия Б 34 34 68 

Астрономия Б - 34  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

 Итого  1054 1088 2142 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки География Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б 34 - 34 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

 Искусство  34 34 68 

Технология  34 34 68 

  Итого от 2176 до 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет 

У
р

о
в

ен

ь
 

Общее количество 

часов 

10  11  всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Общественные науки История  У 136 136 272 

Экономика У 68 68 136 

Право У 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 204 408 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

 Итого  1054 1088 2142 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки География Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные науки Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б 34 - 34 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Дополнительные 

учебные предметы 

Искусство  34 34 68 

Технология  34 34 68 

  Итого от 2176 до 2516 

 

 


