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Учебный план среднего общего образования МБОУ «ОСШ №3» на 2021 – 2023 годы (далее – 

учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ 

«ОСШ №3» в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Минобрнауки России №ТС-194/08 от 20.06.2017г. «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ  от 7 июня 2017 года №506  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года № 1089); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Инструктивно-методическими рекомендациями Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по организации образовательного процесса на 2020-2021 

учебный год; 

 Письмом комитета образования Кировского муниципального района Ленинградской области 

№719 от 25.08.2020 г. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №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 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Учебный план:   

 обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО; 

 определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое 

на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план ориентирован на 2- х летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса: 

 максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 34 часа; 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 7 – 8 уроков. 

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 



МБОУ «ОСШ №3» обеспечивает реализацию учебного плана  универсального профиля обучения. 

Необходимость выбора универсального профиля для обучающихся обусловлена тем, что учащиеся 

ещё не определили для себя сферу деятельности, поэтому универсальный профиль позволяет 

ограничиться изучением базовых учебных предметов с углубленным изучением отдельных предметов: 

русского языка и математики. 

Для реализации индивидуальных потребностей образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, в соответствии с 

выбранным профилем и уровнем изучения отдельных предметов. 

Учебный план профиля формируется из:  

общих для включения во все учебные планы учебных предметов: «Русский язык» (углублённый 

уровень), «Литература» (базовый уровень), «Математика: алгебра и начала анализа. Геометрия». 

 «Математика: алгебра и начала анализа. Геометрия» (углублённый уровень), «Иностранный 

язык» (базовый уровень), «История» (базовый уровень), «ОБЖ» (базовый уровень), 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень);  

 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей: 

«Математика», «Русский язык»;  

 дополнительных учебных предметов и курсов по выбору образовательной организации, 

изучаемых на базовом уровне; 

 индивидуального проекта обучающегося.  

Количество часов по учебным предметам/курсам по годам изучения представлено в приложении.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, вводятся учебные  предметы и 

курсы, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся:  «Основы 

практической психологии», «Охрана природы Ленинградской области», «Физика и современные 

экологические проблемы на примере Ленинградской области», «Экономика и законодательство ЛО». 

Преподавание курса «Основы практической психологии» является актуальной и важной задачей. 

Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, умение строить отношения с окружающими – все это необходимо для 

развития успешной личности. Введение этого курса обусловлено тем, что в современной школе 

отсутствует такой курс, где учащийся смог бы получить знания о самом себе, других людях, о том, 

каковы мотивы поступков человека и каковы его потенциальные способности.  
Курсы «Охрана природы Ленинградской области», «Физика и современные экологические 

проблемы на примере Ленинградской области», «Экономика и законодательство ЛО» предполагают 

расширение знаний обучающихся об экономике, экологии и истории родного края, подготавливают 

учащихся к осознанному выбору будущей профессии. 

Индивидуальный проект (учебный проект или учебное исследование) обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно. Руководство проектом осуществляет учитель/тьютор по выбранной 

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

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.  В итоге будет представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса по решению 

педагогического совета образовательной организации. 

Формы промежуточной аттестации: диагностическая работа, контрольная работа, тест, творческая 

работа, выполнение контрольных нормативов. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников средней общей школы устанавливаются в соответствии с приказами и 

инструктивно-методическими письмами Министерства просвещения Российской Федерации и 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования для 10-11 классов 

 на 2021-2023 учебные годы по ФГОС СОО 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

 (1 группа) 

 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

часов за 

два года часов в 

неделю/в год 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 2/68 2/68 4/136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)  язык 1/34 1/34 2/68 

Родная (русская) 

литература  

1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.яз.) 

3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

4/136 4/136 8/272 

Общественные науки История 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки Астрономия - 1/34 1/34 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

2/68 1/34 3/102 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 20/680 20/680 40/1394 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ 

ПО ВЫБОРУ 

Общественные науки Обществознание 3/102 3/102 6/204 

География 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Химия 3/102 3/102 6/204 

Биология 3/102 3/102 6/204 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору Охрана природы 

Ленинградской 

области 

1/34 1/34 2/68 

Основы практической 

психологии 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 14/476 14/476 28/952 

ВСЕГО: в стандарте СОО максимальное количество учебных занятий не 

менее чем 2170 и не более 2590 часов за 2 года обучения 

34/ 

1156 

34/ 

1156 

68/ 

2312 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования для 10-11 классов  

на 2021-2023 учебные годы по ФГОС СОО 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

 (2 группа) 

 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

часов за 

два года часов в 

неделю/в год 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 2/68 2/68 4/136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)  

язык 

1/34 1/34 2/68 

Родная (русская) 

литература  

1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.яз.) 

3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

4/136 4/136 8/272 

Общественные науки История 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки Астрономия - 1/34 1/34 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

2/68 1/34 3/102 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 20/680 20/680 40/1360 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ 

ПО ВЫБОРУ 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 3/102 3/102 6/204 

Общественные науки Обществознание 3/102 3/102 6/204 

География 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Физика 3/102 3/102 6/204 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору Физика и 

современные 

экологические 

проблемы на примере 

Ленинградской 

области 

1/34 1/34 2/68 

Основы практической 

психологии 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 14/476 14/476 28/952 

ВСЕГО: в стандарте СОО максимальное количество учебных занятий не 

менее чем 2170 и не более 2590 часов за 2 года обучения 

34/ 

1156 

34/ 

1156 

68/ 

2312 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования для 10-11 классов  

на 2021-2023 учебные годы по ФГОС СОО 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(3 группа)  

 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

часов за 

два года часов в 

неделю/в год 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 2/68 2/68 4/136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)  

язык 

1/34 1/34 2/68 

Родная (русская) 

литература  

1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.яз.) 

3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

4/136 4/136 8/272 

Общественные науки История 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки Астрономия - 1/34 1/34 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

2/68 1/34 3/102 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 20/680 20/680 40/1360 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ 

ПО ВЫБОРУ 

Естественные науки Биология 3/102 3/102 6/204 

Общественные науки Обществознание 6/204 6/204 12/408 

География 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору Основы практической 

психологии 

1/34 1/34 2/68 

Экономика и 

законодательство ЛО 

1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 14/476 14/476 28/952 

ВСЕГО: в стандарте СОО максимальное количество учебных занятий не 

менее чем 2170 и не более 2590 часов за 2 года обучения 

34/ 

1156 

34/ 

1156 

68/ 

2312 
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