
Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Общеобразовательный центр «Школа» 

 
 

ОБСУЖДЕН на заседании 

педагогического совета школы 

протокол № 246/1 

от 30.08.2022 

 УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа» 

№ 130-од от 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Частного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Общеобразовательный центр «Школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 
(приложение к Основным образовательным программам начального, основного, среднего общего 

образования)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Тольятти, 2022 



Пояснительная записка 

к учебному плану Частного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы "Общеобразовательный центр "Школа" 

городского округа Тольятти на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план на 2022– 2023 учебный год является приложением к ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» и составлен в 

соответствии с целями, направленными на формирование личности, которая достигает высоких 

образовательных результатов, владеет ключевыми компетенциями и универсальными 

учебными действиями, способная к сознательному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию, профессиональному самоопределению, имеет устойчивые представления об 

основах здорового образа жизни и принимает духовные традиции народов России. 

 

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

 Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» разработан на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Постановление 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»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. N 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"; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 (в действующей редакции). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 (в действующей 

редакции). 

8. Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 г. N 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

9. Основная образовательная программа начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Общеобразовательный центр «Школа» (утв. 31.08.2022). 

10. Основная образовательная программа основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Общеобразовательный центр «Школа» (утв. 31.08.2022). 

11. Основная образовательная программа основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Общеобразовательный центр «Школа» (утв. 31.08.2016). 



12. Основная образовательная программа среднего общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Общеобразовательный центр «Школа». 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1 – 11 классах осуществляется в различных формах в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа». 

 

Начальное общее образование 

Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа», фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

реализация основных образовательных программ начального общего образования, 

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  

создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся, 

соблюдение элементарных норм поведения в экстремальных ситуациях;  

приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям. 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано следующим образом: 

углубленное изучение английского языка во 2 – 4 классах обеспечено добавлением 2 

часов в каждой параллели в части, формируемой участниками образовательных отношений; 

в 1-4 классах добавлено по 1 часу физической культуры в части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

во 2 – 3 классах добавлено по 1 часу индивидуально-групповых занятий по математике 

в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 



Организация образовательного процесса 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале организованы 

дополнительные недельные каникулы для 1-х классов. Продолжительность летних каникул 

составляет 13 недель.  

Учебные занятия в 1-х классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену, во 2-4-х классах – в режиме шестидневной учебной недели в первую смену. 

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии в сентябре-октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; во втором полугодии в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый и 

один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры. В адаптивный период 24 часа 

в месяц нетрадиционных уроков распределяются между разными предметами (окружающий 

мир, технология, музыка) с использованием гибкого расписания. Все уроки физкультуры в этот 

период проводятся также в нетрадиционной форме. На пять минут увеличены перемены.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется 

отдельно для учебных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет:  

1 класс – пятидневное обучение (21 час),  

2-4 классы – шестидневное обучение (26 часов).  

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 

культура», в 1-х классах проводится «Динамическая пауза». 

 



Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

1  

класс 

2 

 класс 

3 

класс 

4  

класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык  2+2* 2+2* 2+2* 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Итого, обязательная часть 20 22 22 23 

Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) по 

математике  
 1* 1*  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1* 4* 4* 3* 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

при 5-дневной (1 кл.) и 6-дневной (2-4 кл.) неделе 

21 26 26 26 

 

* помечены учебные предметы, входящие в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений 

 



Основное общее образование 

Учебный план ООО ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» ориентирован 

на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: основное общее 

образование – 5 лет.  

Организация образовательного процесса 

Обучающиеся 5-х классов обучаются по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

Обучающиеся 6 – 9-х классов обучаются по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному приказом МОиН 

РФ от 17.12.2010 г. 

Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 34 недели. 

Учебные занятия в 5 – 9 классах проводятся в режиме шестидневной учебной недели в 

первую смену. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка при шестидневном обучении 

составляет в 5 классах – 32 часа, в 6 классах – 33 часа, в 7-х классах – 35 часов, в 8-х классах – 

36 часов, в 9-х классах – 36 часов. Расписание составляется отдельно для обязательных занятий, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

При проведении учебных занятий используется поточно-групповая форма по 

следующим предметам: 

- иностранный язык (английский) (6, 7 классы); 

- второй иностранный язык (французский) (5-9 классы); 

- физическая культура (6-9 классы).  

Учебный план ЧОУ СОШ "Общеобразовательный центр "Школа" состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает 

реализацию ФГОС; 

право на полноценное образование; 

отражает содержание образования, включает в себя перечень предметных областей, 

учебных предметов и количество часов на их изучение. 

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие образовательные 

области: 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика образовательных областей 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на удовлетворение запросов родителей (законных представителей), Учредителя 

школы следующим образом: 



5 класс: 

- английский язык – 2 часа; 

- физическая культура – 1 час; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России – 1 час. 

6 класс: 

- английский язык – 2 часа. 

7 класс: 

- английский язык – 2 часа; 

- биология – 1 час. Учебная программа по биологии (5-9 классы) под ред. 

И.Н.Пономаревой предусматривает прохождение курса в 7 классе при 2-часовой недельной 

нагрузке. 

8 класс: 

- английский язык – 3 часа. 

9 класс: 

- английский язык – 2 часа. 

Изучение предмета ОБЖ планируется в соответствии с письмом МОиН Самарской 

области от 01.04.2009 №1141. В 5-7 классах предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается интегрированно с такими предметами, как физическая культура, 

обществознание, физика, география, биология; в 8-9 классах как самостоятельный предмет. 

 



Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»  

на 2022 – 2023 учебный год 

для обучающихся 5-х классов 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы класс 

V 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык. Английский. 5 

(3+2*) 

Второй иностранный язык. Французский. 2 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика  

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история. 

2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Физика  

Химия  

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1* 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

(2+1*) 

Основы безопасности жизнедеятельности  

ИТОГО  32 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 6-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

32 

 

*отмечены часы, отведенные из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 



Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»  

на 2022 – 2023 учебный год 

для обучающихся 6-9-х классов 

 

Предметные 

области 

 Классы/часы 

VI VII 

 

VIII IX всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык      

Родная (русская) 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

5 

(3+2*) 

5 

(3+2*) 

6 

(3+3*) 

5 

(3+2*) 

21 

Второй иностранный 

язык (французский) 

2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 2 

(1+1*) 

2 2 7 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Искусство Музыка 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2 

ИТОГО  33 35 36 36  

 Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, отведённая 

на освоение 

обучающимися 

учебного плана, 

состоящего 

из обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений при 6-ти 

дневной учебной 

неделе. 

33 35 36 36 140 

*отмечены часы, отведенные из части, формируемой участниками образовательных отношений 



Среднее общее образование 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на реализацию федерального 

государственного стандарта среднего общего образования и достижение запланированных 

результатов обучения по ФГОС СОО. 

Учебный план СОО ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» ориентирован 

на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: среднее общее 

образование – 2 года. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. 

В 10-11 классах организована шестидневная учебная неделя. Аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся составляет не меньше минимальной обязательной и не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Школа, осуществляя образовательную деятельность на уровне среднего общего 

образования, предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов.  

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план на уровне СОО определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Структура учебного плана 

Учебный план обучающегося старшей школы распределяет учебное время по учебным 

предметам и отражает обязательный минимум содержания образования для всех уровней 

обучения (базового, углублённого) – предметы федерального компонента. Углубленное 

изучение отдельно взятых предметов реализуется на базе общеобразовательной подготовки с 

учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся. 

Курсы углублённого уровня реализуются также за счет обязательных предметов по выбору 

образовательной организации и выбору обучающихся (систематических и элективных курсов).  

ИУП обучающегося 10-11 классов Школы содержит 11-131 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все ИУП являются учебные предметы:  

10 класс: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Иностранный 

язык», «Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

11 класс: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: Алгебра и 

начала математического анализа, Геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Обязательным требованием старшей школы является выполнение индивидуального 

проекта. Требования к индивидуальным исследовательским проектам обучающихся в ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» по программе среднего общего образования и 

порядок организации индивидуальной исследовательской работы учащихся устанавливает 

«Положение об индивидуальном проекте обучающихся по программе среднего общего 

образования». Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

                                                           
1 Учебные предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» считаются как один учебный предмет 



творческой. Для выполнения индивидуального проекта каждым обучающимся в 10 классе в 

учебном плане выделено 2 часа в неделю. 

При организации учебного процесса по ИУП в старшей школе формируются малые 

группы из обучающихся, выбравших одинаковые учебные предметы и уровень их изучения. 

Обучение ведется в соответствии с Положением о поточно-групповом методе обучения ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

При проведении учебных занятий по иностранным языкам в 10-х и 11-х классах 

осуществляется деление каждой параллели на подгруппы. 

ИУП предусматривает изучение обязательных учебных предметов – учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору и общих для включения во все учебные планы предметов, в том числе для изучения 

на углубленном уровне. 

Каждый обучающийся 10 класса формирует ИУП на 2 года в рамках определенного 

профиля с учетом профессионального самоопределения, исходя из требований вузов и 

имеющихся ресурсов Школы. 

Учебный план гуманитарного профиля включает «Иностранный язык (английский)» и 

«Право» для изучения на углубленном уровне. Учебные предметы «Литература» и «История» 

могут изучаться как на базовом, так и на углубленном уровне. Обязательными для изучения в 

данном профиле являются элективные курсы «Теория познания», «Культурология» и «Основы 

экономической теории», которые дополняют содержание учебного предмета 

«Обществознание», изучаемого на базовом уровне. 

Учебный план социально-экономического профиля предполагает изучение на 

углубленном уровне таких предметов, как: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Право», «Иностранный (английский) язык». Обязательными для 

изучения в данном профиле являются элективные курсы «Теория познания», «Культурология» 

и «Основы экономической теории», которые дополняют содержание учебного предмета 

«Обществознание», изучаемого на базовом уровне. 

Учебный план технологического профиля предполагает изучение на углубленном уровне 

таких предметов, как: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«Информатика», «Физика». Специфика Школы предусматривает изучение иностранного 

(английского) языка на углубленном уровне.  

При составлении ИУП в рамках естественно-научного профиля обучающимся 

предоставляется возможность выбирать отдельные предметы из предметной области 

«Естественные науки» («Физика», «Химия», «Биология») для изучения на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» может изучаться как на 

базовом, так и на углубленном уровне. 

Универсальный профиль предназначен для старшеклассников, которые имеют 

предпочтения, выходящие за содержание обучения в обычных профилях. В ИУП в рамках 

универсального профиля может быть включено от 2 до 4 учебных предметов для изучения на 

углубленном уровне. Специфика Школы предусматривает обязательное изучение иностранного 

(английского) языка на углубленном уровне. 

 

Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Сохраняя условие изучения обязательных предметов как минимум на базовом уровне 

для всех обучающихся, модель ИУП на 2022-2023 учебный год предоставляет обучающемуся 

возможность выбора содержания образования и уровня его освоения (базовый, углублённый) с 

учетом предполагаемого продолжения образования в будущем, т.е. с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности. 



Изучив предпочтения обучающихся и их законных представителей, Школа предлагает 

для выбора обязательные учебные предметы из следующих обязательных предметных 

областей, определенных ФГОС СОО. 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература». «Русский язык» предлагается к изучению на базовом уровне – 

1 час в неделю федерального компонента. В 11 классе в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включен 1 дополнительный час в неделю. На выбор 

обучающимся предложены элективные курсы (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). 

«Литература»: базовый и углублённый уровни изучения предмета. На базовом уровне – 3 часа 

в неделю федерального компонента, на углубленном уровне изучение литературы составляет 5 

часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является обязательной для 

изучения в рамках обязательной части учебного плана ООП СОО, включает учебный предмет 

«Родной язык (русский)», изучается на базовом уровне, общим объемом часов – 34 (1 час в 

неделю) в 10-ом классе. Содержание программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка. В то же время 

цели курса русского языка в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса. Обучение родному 

русскому языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией» (Примерная программа по 

учебному предмету «Русский родной язык»). 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы: «Иностранный 

язык (английский)»; «Второй иностранный язык (французский)». В ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа» английский язык изучается на углубленном уровне с 

уровня начального общего и основного общего образования, поэтому, в целях сохранения 

преемственности программ и образовательных результатов, иностранный язык (английский) на 

уровне среднего общего образования изучается на углубленном уровне в независимости от 

профиля ИУП.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История», «Экономика», «Право», «Обществознание». «История» изучается на базовом (в 

объёме 2-х часов в неделю) или углублённом уровне (в объёме 4-х часов в неделю). По выбору 

обучающихся углублённый уровень изучения истории может быть дополнен элективным 

курсом (1 час в неделю). Учебный предмет «Экономика» изучается на базовом уровне – 1 час в 

неделю в 10 классе. «Право» может изучаться на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе или 

на углубленном уровне – по 2 часа в 10 и 11 классах. «Обществознание»: базовый уровень 

изучения предмета – 2 часа в неделю. Обязательными для изучения в данной предметной 

области являются элективные курсы «Теория познания», «Культурология» и «Основы 

экономической теории», которые дополняют содержание учебного предмета 

«Обществознание», изучаемого на базовом уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия» и «Информатика». 

«Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия»: базовый и углублённый 

уровни изучения предмета. На базовом уровне курс изучается в объеме 5 часов в неделю – 4 

часа федерального компонента и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (модуль «Алгебра и начала математического анализа» – 3 ч, модуль «Геометрия» – 

2 ч), на углубленном уровне – 8 часов в неделю в 10 классе, 6 часов в неделю в 11 классе (модуль 



«Алгебра и начала математического анализа» – 4 ч / 6 ч, «Геометрия» – 2 ч). По выбору 

обучающихся оба уровня изучения предмета могут быть дополнены элективными курсами в 

соответствии с выбранным уровнем (1 час в неделю). Предмет «Информатика» изучается на 

углублённом уровне – 4 часа в неделю. 

Предметная область «Естественные науки» включают учебные предметы: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Естествознание», «Астрономия». Предметы «Физика», «Химия» и 

«Биология» изучаются как самостоятельные на углублённом уровне: предмет «Физика» - 5 

часов в неделю, «Химия» и «Биология» - по 3 часа в неделю. По выбору обучающихся 

углубленный уровень данных предметов может быть дополнен элективными курсами с целью 

расширения изучаемого содержания. 

Учебный предмет «Естествознание»: по выбору обучающихся предметная область 

«Естественные науки» может быть реализована одним предметом, изучаемым на базовом 

уровне в 10-11 классах – по 3 часа в неделю. Особенность данного предмета состоит в том, что 

это интегрированный курс, который системно объединяет знания из разных предметных 

областей. Как правило, школьные учебные предметы моделируют ту или иную область 

научного познания, например, физику, химию, биологию. Поэтому они строятся на базе 

развития системы понятий данной науки. Интегрированный курс строится иначе. Здесь 

конкретные предметные знания становятся опорой, средством осмысления ведущих идей курса. 

Именно они определяют логику развития содержания учебного предмета «Естествознание». 

Ведущими идеями курса являются:  

1) идея единства, целостности и системной организации природы;  

2) идея взаимозависимости человека и природы;  

3) идея гармонизации системы природа – человек.  

Курс «Естествознание» призван дать человеку основы естественно-научной 

компетентности и гуманистических идеалов в их единстве. Его миссия заключена в 

формировании естественно-научной культуры современного человека. В целостном виде это 

отражается в концепции гуманитаризации содержания естественно-научного образования 

Естественно-научный блок включает и предмет «Астрономия» как обязательный для 

изучения на базовом уровне в 11 классе (1 ч в неделю). Программа направлена на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными 

предметами её изучение способствует формированию естественно-научной грамотности и 

развитию познавательных способностей обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Физическая культура» – базовый 

уровень. На изучение данного предмета в 10-11-ых классах отведено по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Экология»: предмет по выбору, не был востребован учащимися Школы, в 

ИУП не включен. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – по 1 часу в 

неделю в 10-11-ых классах. Данный предмет является одним из основных в системе школьного 

образования, необходимость его объясняется важностью в становлении и развитии личности, 

обеспечения безопасности человека в чрезвычайных и опасных ситуациях, сохранения 

окружающей среды, овладения умениями оказать первую помощь. 

 

 

Приложение: «Шаблоны проекта ИУП для учащихся 10 и 11 классов» 

  



Приложение 

Учебный план среднего общего образования  

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Гуманитарный профиль, 10 класс 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Кол-во 

часов 

(баз. 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углубл. 

уровень) 

Часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  34  1 

Родной (русский) язык 34  1 

Литература* 102 170 3/5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 170 5 

Второй иностранный 

язык (французский) 

68  2 

Общественные 

науки 
История* 68 136 2/4 

Обществознание 68  2 

Право  68 2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

170  5 

Естественные науки Естествознание 102  3 

ФК, экология и 

ОБЖ 
Физическая культура 102  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  1 

 Индивидуальный проект 68  2 

Элективные курсы по выбору учащегося   3 

 Итого 2516  37 

* обучающиеся выбирают уровень изучения предметов «Литература» и «История» 

  



Технологический профиль, 10 класс 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Кол-во 

часов 

(баз. 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углубл. 

уровень) 

Часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  34  1 

Родной (русский) язык 34  1 

Литература 102  3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 170 5 

Второй иностранный 

язык (французский) 

68  2 

Общественные науки История 68  2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 272 8 

Информатика  136 4 

Естественные науки Физика  170 5 

ФК, экология и ОБЖ Физическая культура 102  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  1 

 Индивидуальный проект 68  2 

Элективные курсы по выбору учащегося   1 

 Итого 2516  37 

 



Естественно-научный профиль, 10 класс 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Кол-во 

часов 

(баз. 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углубл. 

уровень) 

Часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  34  1 

Родной (русский) язык 34  1 

Литература 102  3 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

 170 5 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

68  2 

Общественные 

науки 
История 68  2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 272 8 

Естественные 

науки* 

Естествознание 102  3 

Биология*  102 3 

Физика*  170 5 

Химия*  102 3 

ФК, экология и 

ОБЖ 
Физическая культура 102  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  1 

 Индивидуальный проект 68  2 

Элективные курсы по выбору учащегося 102   

 Итого 2516  37 

* Обучающиеся выбирают два предмета предметной области «Естественные науки» для 

изучения на углубленном уровне. 

 



Универсальный профиль, 10 класс 

Предметная область Учебные предметы 

Кол-во 

часов 

(базовый 

уровень) 

Кол-во часов 

(углублен-

ный уровень) 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  1/2 - 

Родной (русский) язык 1 - 

Литература 3 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- 5 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 

2 - 

Общественные науки* История 2 4 

Обществознание 2 - 

Экономика 1 - 

Право 1 2 

Математика и 

информатика* 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5 6 

Информатика - 4 

Естественные науки* Естествознание 3 - 

Астрономия 1 - 

Биология - 3 

Химия - 3 

ФК, экология и ОБЖ Физическая культура 3 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

 Индивидуальный проект 2 - 

Элективные курсы**  1-4  

 Итого 37  

* В данной предметной области обучающийся может осуществить выбор учебных предметов, 

или выбрать уровень изучения отдельных учебных предметов. При этом не может быть выбрано 

более 4 предметов для изучения на углубленном уровне.  

** В ИУП входят элективные курсы в соответствии с выбираемой спецификой дальнейшей 

профессионализации. При этом объем учебной нагрузки не должен превышать 37 часов в 

неделю. 

 

  



Гуманитарный профиль, 11 класс 

Предметная область Учебные предметы  Кол-во 

часов 

(базовый 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углубле

нный 

уровень

) 

Часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  68  2 

Литература 102  3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 204 6 

Второй иностранный 

язык (французский) 

68  2 

Общественные науки История  136 4 

Обществознание 68  2 

Право  68 2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

170  5 

Естественные науки Астрономия 34  1 

Естествознание 102  3 

ФК, экология и ОБЖ Физическая культура 102  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  1 

Элективные курсы по выбору учащегося   3 

 Итого 2516  37 

 

Технологический профиль, 11 класс 

Предметная область Учебные предметы  Кол-во 

часов 

(базовый 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углубле

нный 

уровень) 

Часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  68  2 

Литература 102  3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 204 6 

Второй иностранный 

язык (французский) 

68  2 

Общественные науки История 68  2 

Право 34  1 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 204 6 

Информатика  136 4 

Естественные науки Астрономия 34  1 

Физика  170 5 

ФК, экология и ОБЖ Физическая культура 102  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  1 

Элективные курсы по выбору учащегося   1 

 Итого 2516  37 



Естественно-научный профиль, 11 класс 

Предметная область Учебные предметы  Кол-во 

часов 

(базовый 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углублен

ный 

уровень) 

Часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  68  2 

Литература 102  3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 204 6 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

68  2 

Общественные науки История 68  2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 204 6 

Естественные науки* Астрономия 34  1 

Естествознание 102  3 

Физика  170 5 

Химия  102 3 

Биология  102 3 

ФК, экология и ОБЖ Физическая культура 102  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  1 

Элективные курсы по выбору учащегося   2 

 Итого 2516  37 

* Обучающиеся выбирают два предмета предметной области «Естественные науки» для 

изучения на углубленном уровне. 

 



Универсальный профиль, 11 класс 

Предметная область Учебные предметы 

Кол-во 

часов 

(базовый 

уровень) 

Кол-во 

часов 

(углублен-

ный 

уровень) 

Русский язык и литература Русский язык  1/2 - 

Родной (русский) язык 1 - 

Литература 3 - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) - 6 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 

2 - 

Общественные науки* История 2 4 

Обществознание 2 - 

Экономика 1 - 

Право 1 2 

Математика и информатика* Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5 6 

Информатика - 4 

Естественные науки* Естествознание 3 - 

Астрономия 1 - 

Биология - 3 

Химия - 3 

ФК, экология и ОБЖ Физическая культура 3 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

Элективные курсы**  1-4  

 Итого 37  

* В данной предметной области обучающийся может осуществить выбор учебных предметов, 

или выбрать уровень изучения отдельных учебных предметов. При этом не может быть выбрано 

более 4 предметов для изучения на углубленном уровне.  

** В ИУП входят элективные курсы в соответствии с выбираемой спецификой дальнейшей 

профессионализации. При этом объем учебной нагрузки не должен превышать 37 часов в 

неделю. 

 

  



Элективные курсы и курсы по выбору 

 

№ 

п/п 

Название курса Класс изучения 

1.  Учимся писать и говорить правильно 10 

2.  Учимся писать сочинения разных жанров 11 

3.  Решение математических задач повышенной трудности 11 

4.  Основы экономической теории 10-11 

5.  Теория познания 10 

6.  Культурология 11 

7.  Лидерство 10 

8.  История искусства 11 

9.  Решение биологических задач 10 

10.  В мире химических веществ 10 

11.  Практикум по общей химии 11 

12.  Основы конфликтологии 11 

 


