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1. Нормативно-правовая база учебного плана 

МБОУ СОШ «Школа будущего» 

 

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего» является нормативным 

документом, определяющим объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего» является нормативным 

документом, определяющим объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Конституция Российской Федерации;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26.02.2020 года . 

№ ОО-1925 серия 39Л01 № 0001532.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413); 

  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637);  Письмо 

Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 22/06/01 «О 

формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и 

родная литература»; 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824);  



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 

2020 г. N 39 "О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "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)"  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».  

 С учётом особенностей МБОУ СОШ «Школа будущего», образовательными 

потребностями и запросами обучающихся, родителей (законных представителей). 

  Документы МБОУ СОШ «Школа будущего» (Устав, Основная образовательная 

программа (ООП), Программа развития).  
 

Учебный план среднего общего образования 

1. Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ «Школа 

будущего» ориентирована на обучающихся, уже освоивших как общие, так и частно-

предметные способы познавательной деятельности. Учебный план 10-11-х профильных 

классов составлен на основе ФГОС СОО и ориентирован на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. Образовательная программа 

СОО МБОУ СОШ «Школа будущего» ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника:   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  готовность к служению Отечеству, его защите; 

   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации;  



 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 

Высокий научный уровень содержания сочетается с применением большого 

разнообразия современных образовательных технологий. Обучение в 10-11-х классах 

является профильным.  

 Профильное обучение позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ «Школа 

будущего» устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету.  

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

 Предметные результаты освоения ООП СОО школы направлены на 

обеспечение возможности дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

 Обучение в 10-11-х классах предусматривает организацию активных форм 

творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера. Учебные программы СОО имеют логическое 

продолжение в программах внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

10-11-х классах.  

 Обучение в 10-11-х классах на углубленном уровне осуществляется, как за счет 

увеличения количества часов, так и за счет инновационных технологий и блочно-

модульной подачи материала, что в конечном итоге обеспечивает всестороннее 

развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников школы.  

 Образовательная программа 10-11-х классов включает обучение по 

программам направлений Регионального центра развития одаренных детей (согласно 

плану работы Центра) на основе договора между школой  и ЦРОД, также реализация 

профильного обучения по предметам естественно-математического цикла 

осуществляется на основе совместной образовательной деятельности с КГТУ и БФУ.  



 В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования позволяет учащимся получить более узкую специализацию. Таким 

образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего 

образования в пределах единого образовательного пространства школы. 

 

Продолжительность учебного года  10, 11 классы – 34 учебных недели  

Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 6 дней  

Максимальный объём учебной нагрузки 

в неделю  

10 классы - 37 часов  

11 классы - 37 часов  

Максимальный объём учебной нагрузки 

в год  

10,11 классы – 1258 часов  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  полугодие  

Продолжительность каникул  В течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель  

 

В соответствии с  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 количество часов, 

отведённых на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

Для исключения перегрузки обучающихся используются такие 

здоровьесберегающие методы, как построение расписания учебных предметов с учётом 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Для поддержания недельной работоспособности обучающихся в расписании 

занятий предусмотрен облегчённый день, который создан путём планирования на этот 

день уроков средних и лёгких по степени трудности предметов.  

Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровьесберегающих технологий в преподавании 

предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической 

атмосферы, повышающей мотивацию обучающихся, что снижает утомление. 

Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение 

её во времени достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебной 

деятельности.  

Начало занятий - 8 часов.15 минут; окончание занятий согласно ИУП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план среднего общего образования на основе ФГОС СОО 

 

Учебный план 10-11-х классов составлен на основе ФГОС СОО, а также с 

учетом присвоения школе статуса опорной школы Калининградской области по 

реализации углубленного профильного физико-математического образования.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной 

программы СОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Соотношение инвариантной и вариативной частей учебного плана реализует 

принцип вариативности (1/3 часов от всех программ учебного плана в соответствии с 

ФГОС СОО).  

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе за счет 

внеурочной деятельности.  

Учебный план 10-11-х профильных классов ориентирован на реализацию ФГОС 

СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и возможных направлений 

внеурочной деятельности.  

Учебный план определяет:  

 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 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

и учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных  учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей:  

1. «Русский язык и литература»,  

2. «Родной язык и литература»,  

3. «Иностранные языки»,  

4. «Математика и информатика»,  

5. «Общественные науки»,  

6. «Естественные науки»,  

7. «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень).  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 



«История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый и углубленный уровни); 

«Экономика» (базовый и углубленный уровни); 

«Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

«Россия в мире» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый и углубленный уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Естествознание» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и

 основ безопасности жизнедеятельности», включающая учебные 

предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Общими для  включения  во  все  учебные  планы  являются  учебные  предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература»   

«Иностранный  язык»,  «Математика», «История»  (или «Россия  в мире»),   «Физическая 

культура»,  «Основы безопасности  жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

В учебные планы профилей включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся в соответствии со спецификой выбранного профиля.  

 Учебные планы профилей определяют состав и объём учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

  Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью приобретения 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 развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся в учебных 

планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю).  

В 2021-2022 учебном году в школе  сформированы 5 – 10х многопрофильных и 

один класс универсальный класс, 4 -11 –х многопрофильных класса:  
   Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 



числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".  

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

 

Организационные формы учебного процесса 

 

Основной единицей учебного процесса является урок. 

Основными формами организации уроков являются: урок общеметодологической 

направленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, 

школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия и другие 

формы. 

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках 

учителя учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, 

дифференцированного подхода и принципы развивающего обучения, деятельностный 

подход. 

Учителями используются следующие приемы и методы: 

 обучение в зоне ближайшего развития; 

 актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее 

приобретенные знания); 

 методы диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексия; 

 диагностика и самодиагностика. 

На III уровне обучения функционирует система коррекционной поддержки 

развития личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 

 индивидуальное обучение; 

 коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 

 деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития 

личности; 

 диагностическое изучение процесса интеллектуального развития учащихся; 

 создание оптимальных условий для самореализации учащихся через модульные 

курсы и курсы по выбору; 

 дистанционные формы обучения. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введена реализация 

индивидуального проекта. 

Содержание лицейского образовательного процесса позволяет сформировать 

положительную мотивацию выбора лицеистами будущей профессии и развить их 

познавательный интерес к выбранному виду деятельности. 

Учебный план на уровне среднего общего образования предназначен для 

обеспечения возможностей профилизации и специализации учащихся, глубокого 

овладения ими избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению 

образования или профессиональной деятельности. При этом предполагает завершение 



базовой подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования. 

Обязательные для изучения в старшей школе учебные предметы: русский язык, 

литература, русский родной язык, родная (русская) литература, иностранный язык, 

математика, история, астрономия, ОБЖ, физическая культура  

Обществознание, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ, 

география, право, экономика, экология, искусство, дизайн – изучаются как на 

профильном, так и на базовом уровне (согласно ФГОС СОО) 

Профильные модули (углубленный уровень изучения предметов) развивают 

содержание одного, двух или трёх профильных учебных предметов по выбору учащихся 

(10-11-е классы), что позволяет поддержать изучение учебных предметов на 

углубленном уровне и получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по профильному предмету, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

Система обучения учащихся по профильным учебным планам предлагает 

обучающимся профиль обучения. Такой подход обеспечивает условия для 

удовлетворения образовательных запросов обучающихся на уровне среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на 

получение среднего общего образования сформированы профильные направления, 

которые в качестве основы предлагаются обучающимся для конструирования 

индивидуального учебного маршрута: 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам учебного плана по  итогам  учебного года. 

По итогам полугодия и в конце учебного года в 10, 11  классе по профильным и 

обязательным предметам обучающиеся сдают экзамены. 

Обучающиеся 10 классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный 

экзамен по математике, пишут итоговую контрольную работу в формате, приближенном 

к ЕГЭ по русскому языку, пишут контрольное тестирование по иностранному языку, 

контрольное сочинение по литературе, сдают итоговый комплексный зачет по 

физической культуре. 

По остальным учебным предметам, курсам учебного плана промежуточная 

аттестация проводится в формах: итоговой (комплексной) контрольной работы; 

итогового тестирования; итогового зачета; других формах. 

Экзаменационную защиту индивидуальных проектов обучающиеся 10-11-х 

классов осуществляют в рамках школьной конференции по защите проектов 

старшеклассников, аннотация пишется на иностранном языке и часть проектов 

полностью защищаются на английском языке. 

Для каждого обучающегося 10-11 класса заведены зачетные книжки, где 

отражаются профильные и обязательные предметы и оценки полученные при 

промежуточной аттестации 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки проведения) доводится до 

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей) не  позднее, чем   за   месяц 

до начала промежуточной аттестации. Информация доводится посредством размещения 

на информационных стендах, зачетных книжках обучающегося, в учебных кабинетах, 



на официальном сайте, через АИС ЭлЖур - систему электронного журнала  
 

Формы реализации учебных планов 10-11-х классов ФГОС СОО 

в 2021-2022 учебном году 

Нормативная база 

Дополнение статьи 108 частью 17 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(08.06.2020) 

17. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой 

аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных  

государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений 

подготовки, специальностей,  реализация  образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если 

реализация указанных образовательных  программ  и  проведение  государственной  итоговой  

аттестации   без  применения  указанных  технологий  и  перенос  сроков обучения невозможны. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

На основания части 2 статьи 13 и части 2 статьи 16 Федерального закона при реализации 

образовательных программ ОО имеют право применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в установленном порядке. Таким образом, дистанционное 

обучение является образовательной технологией и, соответственно, может применяться при 

освоении образовательной программы при любой форме обучения, в том числе, очной. При 

этом какие-либо образовательные технологии, в том числе дистанционные, не являются формой 

обучения и не могут подменять их. 

В соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года; 

Постановление Главврача об утверждении «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)»; 

     Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Письмо 

Министерства просвещения РФ от 20.03.2020; 

     Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Письмо Министерства 

просвещения РФ и ФГБНУ «ИВФ РАО»; 

      Региональными и муниципальными нормативными документами об организации 

образовательного процесса в условиях в связи новыми санитарно- эпидемиологическими 

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); 



для сокращения присутствия учащихся по эпидпоказаниям допускается 

реализация отдельных учебных программ, модулей, разделов учебных программ на 

основе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

На основании п. 18.3.1 ФГОС СОО школа предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том 

числе интегрированные учебные предметы "Естествознание", 

"Обществознание", "Экология", дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся. 

 

Все обучающиеся МБОУ СОШ «Школа будущего» в  10-11 

классе обучаются по ИУП, которые соответствуют всем 

нормативным документам. 



МБОУ СОШ «Школа будущего» 

Индивидуальный образовательный план 

_____________________________________________________ (Ф.И.О.) 

для профильного обучения (ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год, перспективный 2021-2022учебный год 

Предметные области Учебные предметы Годовое количество часов 

1. Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) обучения 

10 класс 35 недели 11 класс 34 

недели 
За два года 

обучения 

(сумма часов) 

база профиль база профиль база профиль 

Русский язык и Русский язык 1   1   68   

литература Литература 3 5 3 5 204 340 

Родной язык и родная Родной язык 0,5   1   51   

литература Родная литература 1   0,5   51   

Иностранные языки Иностранный язык 3 5 3 5 204 340 

Математика и Математика: алгебра и 5 6 5 6 340 408 

информатика начала математического 

  анализа, геометрия 

Общественные науки История 2 4 2 4 136 272 

Естественные науки Астрономия 2       68   

Физическая культура, Физическая культура 3   3   204   

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности Основы безопасности 1,5   0,5   68   

  жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 1,5   0,5   70   

Всего часов обязательной части 43,5 39,5 2824 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Обязательные учебные предметы (выбор образовательной организации) 

информатика     2   68   

2.2. Углубленный уровень учебных предметов 



Математика и информатика информатика (профильный 

курс) 

  4   4   272 

Естественные науки Физика   5   5   340 

Химия   4   4   276 

Биология   3   3   204 

Общественные науки Право   2   2   136 

Всего   18 18 1228 

2.3. Предметы по выбору на базовом уровне 

Экономика 1   1   68   

Обществознание 2   2   136   

Естествознание 2   2   136   

География 1   1   68   

Физика 2   2   136   

Биология 1   1   68   

Химия 1   1   68   

Дизайн 1   1   68   

Искусство 2   2   136   

Экология 1   1   68   

Итого   14 14 952 

2.4. Факультативы и элективные курсы 

Практикум по биологии 1   1   68   

Практикум по физике   1   1   68   

Практикум по химии   1   1   68   

Дифференцированный курс по математике:     1   34   

    3 4 238 

ИТОГО 78,5 77,5 5242 

ИТОГО предметов в 

аттестат 

26 Итого 

профильных 

предметов 

9 Итого 

предметов 

естественно-

научного цикла 

7   



  

Всего по индивидуальному учебному плану за 

два года обучения (33 – 37 часов в неделю) 

2170-2590 

2.5. Проектно-исследовательские, игровые, организационные формы 

Образовательные сессии 70 34 104 

Погружение в профессию 70   70 

Социальная деятельность и профессиональная стажировка 1/17 1/17 34 

Тьюторское сопровождение 2/70 2/70 140 

Профориентация 18 17 35 

Итого по п.2.4 :   383 

Тема индивидуального исследования или проекта:       

Тема социальной практики       

Тема профессиональной стажировки:       

Подпись обучающегося: _______________________________________________________    

Подпись родителя: ____________________________________________________________    

Подпись классного руководителя: _______________________________________________    

Подпись тьютора _____________________________________________________________    

Подпись замдиректора ________________________________ Вовк Е.А.     

Подпись директора школы: ____________________________Голубицкий А.В.     

        

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план для 10 «У» -  универсального класса 

 
 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 
Количество часов 

10 класс (35 

учебных недель) 

11 класс (34 учебных 

недели)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1,5 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 1 

Родная литература 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Естественные 

науки 

Астрономия 1,5 0 

Общественные 

науки 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1,5 
 

0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

информатика 2 2 

биология 2 2 

химия 2 2 

география 2 2 

Право (У) 0 2 

физика 2 2 

Математика ЭК 0 1 

 

Индивидуальный проект 
 

1,5 
 

1 

ИТОГО 35 36 

 

За два года обучения - 2414 
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