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Задачи: 

1. Ознакомиться со структурой и содержанием учебного 
плана основной образовательной программы среднего 
общего образования в соответствии с профилем. 

2. Применить на практике полученные знания по 
конструированию учебного плана ФГОС среднего общего 
образования. 

3. Определить актуальные проблемы внедрения ФГОС 
среднего общего образования. 



Макет учебного плана 

8 обязательных 
предметов 

Учебные предметы (min 
один из каждой области) 

6 предметных 
областей 

Профиль или профили –  
от 2 до 3 (4) учебных 

предметов углублённого 
уровня 

Элективные курсы 

Дополнительные учебные 
предметы по желанию школы 

(например, Искусство, 
Психология, Технология, Дизайн) 

Индивидуальный 
проект 

Внеурочная деятельность -10 

часов на класс 



Конструктор учебного плана профиля 

• Профили: естественно-научный, гуманитарный,  технологический, социально-

экономический, универсальный. 

   Основная образовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения. 

• Перечень 6 предметных областей: «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

• Перечень 8 обязательных учебных предметов: русский язык, литература, 

иностранный язык, история, математика, астрономия, физическая культура, 

ОБЖ. 

• Уровни изучения учебных предметов (базовый, углублённый) 

• Индивидуальный проект 

• Элективные курсы (количество часов ЭК зависит от количества выбранных 

часов предметного обучения) 

• Внеурочная деятельность 



Годовой и недельный учебный план  
среднего общего образования для 10 класса естественно-научного  профиля  

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов Уровень  

год неделя 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 2 Б 

Литература 102 3 Б 

Иностранный язык Французский язык 136 4 У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

170 5 Б 

Общественные науки 

История 102 3 Б 

География 34 1 Б 

Обществознание 68 2 Б 

Естественные науки 

Физика 136 4 У 

Химия 102 3 У 

Биология 102 3 У 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 102 3 Б 

ОБЖ 34 1 Б 

  Индивидуальный проект 34 1   

ВСЕГО 1190 35   

Элективные курсы 68 2   

ИТОГО 1258 37   

Внеурочная деятельность 340 10   

Отсутствие предметов 

традиционного учебного 

плана: «Информатика», 

«Второй иностранный 

язык (английский)» 

• Элективные курсы 

• Внеурочная 

деятельность 



Распределение часов для последующего выбора предметов, 
изучаемых на базовом или углубленном уровне 

Предметная область Учебный предмет 
Базовый уровень 

2 года обучения 

Углубленный уровень 

2 года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 (136) 6 (204) 

Литература 6 (204) 10 (340) 

Иностранные языки 
Иностранный язык 6 (204) 12 (408) 

Второй иностранный язык 4 (136) 6 (204) 

Общественные науки 

История 6 (204) 8 (272) 

География 2 (68) 6 (204) 

Экономика 1 (34) 4 (136) 

Право 1 (34) 4 (136) 

Обществознание 4 (136) 

Математика и 

информатика 

Математика 8 (272) 12 (408) 

Информатика 2 (68) 8 (272) 

Естественные науки 

Физика 4 (136) 10 (340) 

Астрономия 1 (34) 

Химия 2 (68) 6 (204) 

Биология 2 (68) 6 (204) 

Естествознание 6 (204) 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 6 (204) 

Экология 1 (34) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 (68) 

Индивидуальный проект 2 (68) 

Элективные курсы 

2170 / 2590 



Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов  

в неделю 

Уровень 

(Б, У) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Общественные науки 

История 

География 

Экономика 

Право 

Обществознание 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

Естественные науки 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Естествознание 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Экология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Элективные курсы 

ИТОГО ЧАСОВ 

Примерный перечень  
предметов углублённого 
уровня гуманитарного 
профиля: 

 
• Русский язык 
• Литература  
• Иностранный язык 
• Второй иностранный 

язык 
• История 
• Право 



АЛГОРИТМ  

конструирования учебного плана ФГОС среднего общего образования 

 

I. В учебном плане должно быть 37 часов. 

II. Начните работу с выбора предметов для изучения на углубленном уровне. 

1. Выберите 3(4) предмета. 

2. Проставьте количество часов выбранных предметов. 

III. Выберите предметы для изучения  на базовом уровне (если предмет уже выбран для 

изучения на углубленном уровне, то на базовом уровне он не выбирается). 

1. Проставьте количество часов выбранных предметов. 

IV. Суммируйте общее количество часов на базовом и углубленном уровне в строке 

ВСЕГО ЧАСОВ  

V. Выберите «Индивидуальный проект» (добавьте 1 час к полученной сумме). 

VI. Выберите элективные курсы. 

VII. Посчитайте ИТОГО ЧАСОВ (общее количество должно быть 37 часов) 


