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Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

1. Создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

2. Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации. 

3. Создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через реализацию курсов по выбору. 

МБОУ «СШ №25» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого в УП МБОУ «СШ №25», наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «СШ 

№25» на уровне среднего общего образования. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности с Учебным 

планом МБОУ «СШ №25» на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Продолжительность учебного года – 34 пятидневные недели в 10 классе, 33 – 

пятидневные недели в 11 классе.  Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку, соответствует СанПиН. 

Учебный план МБОУ «СШ №25» на 2021-2022 учебный год является разделом 

Основной образовательной программы среднего общего образования и разработан с 

учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.;  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

6. Постановления Правительства Свердловской области:  

- от 23.04.2015 № 270-ПП (с изменениями 2016 года) Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории свердловской области»  

- от 27.12.2013 года № 1669-ПП «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения»  

7. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11. 2017 № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 

родного языка»;  

8. Основные образовательные программы:  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 2/16);  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ № 

25» (утверждена приказом № 247 от 31.08.2018 года);  

10. Устав МБОУ «СШ №25» 

Основной формой организации образовательной деятельности является классно-

урочная форма (лекции, семинары, лабораторные занятия, практикумы, исследовательская 

работа, презентация, интегрированные уроки, дискуссия, дидактические игры, работа в 

группах, видео-уроки).  

Помимо классно-урочной формы, для организации образовательной деятельности 

используются и другие формы, такие как: консультации, конференции, веб-конференции, 

проектные работы, экскурсии, групповая работа, творческие мастерские, 

интеллектуальные, ролевые игры, форум, литературная гостиная, самостоятельная работа, 

а также обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по 

отдельным курсам, темам. 

В 2021/2022 учебном году в МБОУ «СШ №25» сформированы четыре профильных 

класса: три класса – универсального профиля, один  – социально-экономического. 

Учебный план профильных классов строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

после окончания школы. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 



связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

управлением, предпринимательством. В данном профиле на углубленном уровне будут 

реализовываться предметы: математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» - 6 часов; экономика – 2 часа; право – 2 часа. При пятидневной учебной неделе 

и 68 учебных неделях за 2 года предусмотрено 2312 академических часов учебных 

занятий. 

Структура УП СОО на 2021-2022 учебный год соответствует требованиям ФГОС 

СОО и включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

В учебный план универсального и социально-экономического профиля включены 

обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

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

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

Кроме того, обязательным компонентом учебного плана среднего общего 

образования является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года или двух лет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и 

задачами реализации ООП СОО. 

Учебный предмет «МХК» направлен на достижение следующих целей: развитие 

чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; усвоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведением искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; использовать 

приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

Для реализации потребностей обучающихся и ориентации на подготовку к 

дальнейшей профессиональной деятельности обучающихся преподаются элективные 

курсы. 

Элективный курс по математике «Математика: методы решения задач» способствует 

систематизации знаний обучающихся об основных логических и содержательных типах 

алгебраических и геометрических задач. 

Реализация образовательной программы элективного курса «Основы финансовой 

грамотности» знакомит с азами финансовой грамотности, законами финансового рынка и 

нормативными документами, основами финансовой арифметики. В рамках курса 

рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок 

ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. Обучающиеся должны 



научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми 

органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 

кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Элективный курс «Право», «Правовые основы профессиональной деятельности» 

расширяет представления обучающихся о роли права в регулировании общественных 

отношений, о законотворческом процессе на федеральном, региональном и местном 

уровнях, о гражданстве и основных правах и обязанностях граждан Российской 

Федерации, о формах участия граждан в управлении государством. Практический аспект в 

реализации этого курса предполагает моделирование и решение учебных ситуаций в 

области семейного и образовательного права, имущественных и неимущественных прав 

граждан, предпринимательской деятельности, трудового права и социального обеспечения 

и др. В ходе изучения элективного курса обучающиеся освоят способы составления 

простых юридических документов, понимания юридических текстов, получения и 

использования необходимой юридической информации, в т.ч. с помощью разрешенных 

интернет-источников. 

Курсы по выбору «Искусство письменной речи», «Изобразительные ресурсы 

русского словообразования», «Практикум по комплексному анализу текста» способствуют 

закреплению у обучающихся умений раскрывать тему и основную мысль высказывания 

на всех этапах обучения сочинениям различных жанров, составлять планы, тезисы, 

конспекты художественных, публицистических, научно-популярных текстов, устных 

сообщений и др., писать сочинения различных жанров (очерк, эссе, рецензия и др.), 

проводить анализ текста, передавать в письменной форме свое индивидуальное 

восприятие. 

Курс по выбору «Физика: наблюдение, эксперименты, моделирование»» 

предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению основных 

разделов физики, углубление знаний по отдельным темам курса и подготовки к ЕГЭ, 

формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

Курсы по выбору «Основы программирования», «Применение таблиц Excel в 

экономических вопросах» позволяют повысить уровень информационной компетенции 

старшеклассников в области использования различных баз данных, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Содержание курса по выбору «Практические основы обществознания» направлено 

на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для 

выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными институтами. Важное значение придается формированию базовых 

социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности. 

Все курсы по выбору и элективы строятся на деятельностной основе, 

предполагающей использование активных форм и методов образовательной деятельности, 

увеличение роли самостоятельной работы обучающихся в формате практических и 

лабораторных работ, демонстрационных экспериментов. Курсы по выбору 

(индивидуальные) требуют работы обучающихся со сборниками задач и 

художественными текстами. 

В учебный план 11-х классов введён учебный предмет «Астрономия» с объемом 

учебной нагрузки 1 час в неделю. 



Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Учебный план Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

60% 40% 

Таким образом, в учебном плане реализуются принципы государственной политики 

в области образования, обеспечивается реализация прав детей на качественное 

образование. 

Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и 

утверждается на педагогическом совете. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», с приказами и инструктивными письмами Министерства 

просвещения по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы. На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится по итогам освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) ООП СОО. 

Периоды промежуточной аттестации в 10-11 классах – полугодия (в течение 

учебного года два полугодия). 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (Приказ Минпросвещения 

России №190, Рособрнадзора №1512 от 07.11.2018). 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах с 25 апреля 2022 года по 13 

мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана 

Класс Учебный предмет Сроки Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык 25-29.04.2022 Диагностическая работа 

10 Литература 25-29.04.2022 Тестирование 

10 Родной язык 02-06.05.2022 Собеседование 

10 Иностранный язык 

(английский) 

25-29.04.2022 Тестирование 

10 Математика 02-06.05.2022 Диагностическая работа 

10 История 10-13.05.2022 Собеседование 

10 Обществознание 10-13.05.2022 Собеседование 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10-13.05.2022 Собеседование 

10 Физическая культура 10-13.05.2022 Тестирование 

10 Индивидуальный 

итоговый проект 

28-29.03.2022 Защита проекта 

11 Русский язык 25-29.04.2022 Тестирование 



11 Литература 02-06.05.2022 Собеседование 

11 Родной язык 02-06.05.2022 Собеседование 

11 Иностранный язык 

(английский) 

10-13.05.2022 Тестирование 

11 Математика 25-29.04.2022 Диагностическая работа 

11 История 25-29.04.2022 Диагностическая работа 

11 Физическая культура 10-13.05.2022 Сдача нормативов 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10-13.05.2022 Собеседование 

11 Астрономия 02-06.05.2022 Собеседование 

11 Обществознание 02-06.05.2022 Собеседование 

 

Учебный план обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего 

общего образования, сориентирован на следующие таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10,11 классов на 2020/2022 учебные годы 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

(час. в 

неделю) 

11 класс 

(час. в 

неделю) 

10 кл. 

(часов 

за год) 

11 кл 

(часов 

за год) 

10-11кл 

(часов 

за 

уровень) 

  
Обязательные предметы Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  34 33 67 

Литература 3  3  102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1  1  34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  102 99  201 

Общественные 

науки 

История 2  2  68 66 134  

Обществознание 2  2  68 66 134  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

5  5  170 165  335 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  68 66 134  

Астрономия   1   33  33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  102 99  201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  34 33  67 

Индивидуальный проект 1 1 34 31 67  

Всего обязательные предметы 24  25  816 825 1641  

Предметы/курсы по выбору (класс)  

Химия 1  1  34 33 67  

Биология 1  1  34 33 67  

География 1  1  34 33 67  

Финансовая грамотность 1    34  34 

Право   1   33 33 

Математика: методы решения задач 2  2  68 66 134 

Информатика 1  1  34 33 67  

Всего предметы/курсы по выбору (класс) 7  7  238 231 469 

Предметы/курсы по выбору (индивидуально)   

  Предметы/курсы по выбору 

(индивидуально)   
3  2 

 
102 66 168 

Всего 34  34  1156 1122 2278 

 

 

 



Учебный план 10,11 классов на 2020/2022 учебный год 

Социально-экономический профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

(час. в 

неделю) 

11 класс 

(час. в 

неделю) 

10 кл. 

(часов 

за год) 

11 кл 

(часов 

за год) 

10-11кл 

(часов 

за 

уровень) 

  
Обязательные предметы Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  34 33 67 

Литература 3  3  102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1  1  34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  102 99  201 

Общественные 

науки 

История 2  2  68 66 134  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6  6 204 198  402 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  68 66 134  

Астрономия   1   33  33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  102 99  201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  34 33  67 

Индивидуальный проект 1 1 34 33 67  

Всего обязательные предметы 23  24  782 792 1574 

Предметы/курсы по выбору (класс)  

Математика: методы решения задач 1    34  34  

Химия 1  1  34 33 67  

Биология 1  1  34 33 67 

Право  2  2 68 66 134 

Экономика  2  2 68 66 134 

Информатика 1  1  34 33 67  

Обществознание 2  2  68 66 134  

Всего предметы/курсы по выбору (класс) 10  9  340 297 637 

Предметы/курсы по выбору (индивидуально)   

Предметы/курсы по выбору 

(индивидуально)   
1  1 

 
34 33 67 

Всего 34  34  1156 1122 2278 

 

 
 



Учебный план универсального профиля для формирования индивидуального 

учебного плана (недельный) 2021/2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы/количество часов 

Уровень 10А 

34 недели 

11А 

33 недели 

Всего 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей (базовый уровень) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 10 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Физика Б 2 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

Индивидуальный проект Б 1 1 2 

Всего часов Б 22 22 44 

Учебные предметы по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

(на базовом уровне) 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

География Б 1 1 2 

Астрономия Б 0 1 1 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 4 

Право Б 0 1 1 

Искусство МХК Б 1 0 1 

Элективные курсы 

Основы финансовой грамотности Б 1  1 

Основы программирования Б 1  1 

Искусство письменной речи Б 1  1 

Правовые аспекты профессиональной 

деятельности 

Б 1  1 

Физика: наблюдение, эксперименты, 

моделирование 

Б 1  1 

Практикум по комплексному анализу 

текста 

Б  1 1 

Основы выбора профессии Б  1 1 

Маркетинг – мир товаров и услуг Б  1 1 

Психология общения Б  1 1 

Итого:  34 34 68 

Количество занятий за год 

 

 1156 1122 2278 



Учебный план социально-экономического профиля для формирования 

индивидуального учебного плана (недельный) 2021/2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/количество часов 

Уровень 10Б 

34 недели 

11Б 

33 недели 

Всего 

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей (базовый уровень) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Физика Б 2 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

Индивидуальный проект Б 1 1 2 

Всего часов Б 17 17 32 

Учебные предметы из обязательных предметных областей на углубленном уровне 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 6 12 

Общественные 

науки 

Право У 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Всего часов:  10 10 20 

Учебные предметы по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

(на базовом уровне) 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б 0 1 1 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 4 

Элективные курсы 

Применение таблиц Excel в 

экономических расчетах 

Б 1  1 

Математика: методы решения задач Б 1  1 

Организация и бизнес-планирование 

собственного дела 

Б  1 1 

Итого:  34 34 68 

Количество занятий за год 

 

 1156 1122 2278 

 


