
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении астрономии», 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования (протокол №2/16-з от 

28 июня 2016 г.) 

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 

года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору( элективные курсы) и 

факультативные занятия. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение 10 и 11 классов в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык и 



литература» (русский язык на углубленном  уровене). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет: 

 «Родной русский язык» 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет: 

«Немецкий  язык» . 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень) ; 

«География»  (базовый уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет: «Математика» 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебный предмет: 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Обязательные для изучения предметы: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

        Формами промежуточной аттестации являются: сочинения, изложения, контрольный работы, 

тесты, рефераты, защита проектов, лабораторные и практические работы 
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