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1. В организационный раздел п.3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «Вейделевская 

СОШ» 

Учебный план МОУ «Вейделевская СОШ» отражает 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. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося – 2312 часов (34 часа в неделю при пятидневной учебной неделе при 

продолжительности учебного года 34 недели). 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей 

обучения: естественнонаучного (физико-математической направленности, физико-

химической направленности), социально-экономического с углублѐнным изучением 

русского языка, экономики, права, гуманитарного с углублѐнным изучением русского 

языка, экономики, права. Учебный план каждого профиля обучения содержит 

учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне из соответствующей профилю 

обучения предметной области: 

Профиль обучения Предметы углубленного изучения 

Естественнонаучный  

(физико-математической 

направленности) 

Математика 

Физика 

Информатика 

Естественнонаучный  

(физико-химической 

направленности) 

Математика 

Физика 

Химия 

Социально- 

экономический 

Русский язык 

Экономика  

Право 

Гуманитарный  Русский язык 

Экономика  

Право 

Учебный план Школы предусматривает выполнение учащимися индивидуального 

проекта в течение 10-11 класса в рамках 68 часов учебного времени. Индивидуальный 

проект выполняется учащимся 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. 

В учебном плане отражены сроки, предметы, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен с целью выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, реализации запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей), реализации основных целей и задач 

образовательного учреждения, на основании выбора учащимися и их родителями 

(законными представителями) в МОУ «Вейделевская СОШ» в 10-11-х классах. 

В соответствии с ФГОС СОО МОУ «Вейделевская СОШ» предоставляет учащимся 

возможность формирования учебных планов, включающих обязательные учебные 

предметы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

10-11-х классов в соответствии с их запросами, а также отражает специфику 
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образовательной деятельности школы. 

Учащимся предоставлена возможность выбора, как профиля, так и выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории, формируя индивидуальный учебный план. 

В учебных планах предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта.  

Учебные планы профиля обучения и индивидуальные учебные планы должны содержать 

11 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной стандартом. Каждый учащийся в течение 

учебного года выполняет индивидуальный проект, на который отводится 1 час в неделю. 

Дополнительно учащийся выбирает элективные курсы из перечня курсов по выбору.  

Обязательными для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, 

как: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Английский язык;  

 Математика;  

 История; 

 Астрономия; 

 Физическая культура; 

 Основы безопасности жизнедеятельности.  

При этом профильные учебные планы содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, элективные курсы 

по выбору учащихся. 

 

Распределение часов для выбора 

предметов, изучаемых на базовом 

или углубленном уровне 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол- 

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 Русский язык 204 

Литература 204 Литература 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 34   

Родная литература 34   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 Иностранный язык 408 

Общественные 

науки 

История 136 История 272 

География   68 География 204 

Экономика 34 Экономика 136 

Право 34 Право 136 

Обществознание 136   

Математика и 

информатика 

Математика 272 Математика 408 

Информатика 68 Информатика 272 

Естественные 

науки 

Физика 136 Физика 340 

Химия 68 Химия 204 

Биология 68 Биология 204 

Астрономия 34   

Естествознание 204   

ФК, экология и 

основы 

Физическая культура 204   

Экология 34   
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безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   

 Индивидуальный 

проект 

68   

Курсы по выбору Элективные курсы    

 

Учебный план естественнонаучного профиля (физико-математической 

направленности) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 

Литература Б 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 408 

Общественные 

науки 

История Б 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 170
***

/204
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

Предметы и курсы по выбору 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0
**

 

Родная литература Б 0
** 

Математика и 

информатика 

Информатика У 272 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 136 

География  Б 68/0
* 

Естественные 

науки 

Физика У 340 
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Химия Б 68/0
* 

Биология Б 68 

 Индивидуальный проект Б 68 

 Элективные курсы Б 0/102
* 

ИТОГО 2312 

*
изучение учебных предметов и элективных курсов в соответствии с выбором учащихся 

** 
изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в соответствии 

с выбором учащихся 
***

количество часов на изучение учебного предмета «Физическая культура» в данном 

профиле данной направленности 2,5 часа в неделю, 0,5 часа в неделю реализуется 

учебный предмет «Астрономия».  

Учебный план социально-экономического профиля  

с углублённым изучением русского языка, экономики и права 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 

Литература Б 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 272 

Общественные науки История Б 136 

Естественные науки Астрономия Б 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

Предметы и курсы по выбору 

Общественные науки Обществознание Б 136 

Экономика У 136 

Право У 136 

География Б 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0
* 
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Естественные науки Физика Б 136 

Химия Б 68 

Биология Б 68 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 68 

 Индивидуальный проект Б 68 

 Курсы по выбору ЭК 102 

ИТОГО  2312 

*
изучается в составе учебного предмета «Русский язык» в соответствии с выбором  

учащихся 
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Учебный план естественнонаучного профиля (физико-химической направленности) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 

Литература Б 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 408 

Общественные 

науки 

История Б 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

Предметы и курсы по выбору 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература Б 0
* 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 136 

Естественные 

науки 

Физика У 340 

Химия У 204
 

Биология Б 68 

 Индивидуальный проект Б 68 

 Элективные курсы Б 170 

ИТОГО 2312 

*
изучается в составе учебного предмета «Литература» в соответствии с выбором  

учащихся 
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Учебный план гуманитарного профиля  

с углублённым изучением русского языка, экономики и права 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 

Литература Б 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 340 

Общественные науки История Б 136 

Естественные науки Астрономия Б 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

Предметы и курсы по выбору 

Общественные науки Обществознание Б 136 

Экономика У 136 

Право У 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 0
* 

Естественные науки Естествознание Б 204 

 Индивидуальный проект Б 68 

 Курсы по выбору Б 238 

ИТОГО  2312 

*
изучается в составе учебного предмета «Литература» в соответствии с выбором  

учащихся 

  

 

 


