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Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, 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. Количество часов учебных занятий можно 

определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, 

что ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 



Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план 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). 

Учебные планы 
10 классов МАОУ лицея 35 
на 2020/2021 учебный год 

 
Предметы 10-М 10 Т 10 Ю 

 Группа  
И 

Группа 
Ф 

Группа Ю 

Русский язык 3/105  1/35 +1э/35 3/105 

Литература 3/105 3/105 3/105 
Иностранный 
язык (основной) 

3/105 3/105 3/105 
 

Математика  4/140 6/210+1э/35 4/140  

Информатика и  4/140+1э 2/70  



ИКТ +2(прогр.) 
Технология   

 
  

История 2/70 2/70 2/70 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

 2/70 3/105 
2/70(эк) 

+2/70(пр) 
+1э/35 

 

География   1/35 
Физика 2/70 2/70 5/175+ 

2э/70  
 

Химия 5/175 
+1э/35 

 

  

Биология 4/140 
+1э/35 

 

  

Астрономия 1/35 1/35 1/35 
Физическая 
культура 

3/105 3/105 3/105 

Естествознание   3/105 
ОБЖ 1/35 1/35 1/35 
Финансовая 
грамотность 

  1/35 

Индивидуальный 
проект 

1/35 1/35 1/35 

ИТОГО: 34/ 34 34 34 
 
 



Учебные планы 
11 классов МАОУ лицея 35 
на 2020/2021 учебный год 

 
Предметы 11-М 11 Т 11 А 

 Группа  
И 

Группа 
Ф 

Группа 
Ю 

Группа  
О 

Группа 
Л 

Русский язык 3/105  3/105 3/105+1э 

Литература 3/105 3/105 3/105 
Иностранный 
язык 
(основной) 

3/105 3/105 3/105 
 

6/210+1
Э 

Математика  4/140 6/210+1э/35 4/140  
 1 э  

Информатика 
и ИКТ 

 4/140+1э 
+2(прогр.

) 

2/70   

МХК   
 

  2 

История 2/70 2/70 2/70 
Обществознан
ие (включая 
экономику и 
право) 

 2/70 3/105+ 
2/70(эк

) 
+2/70(п

р) 
 

2/70 

+1э/35 
 

 

География   1/35 
Физика 3/105 2/70 5/175+ 

2э/70  
  

Химия 5/175 
+1э/35 

 

   

Биология 4/140 
+1э/35 

 

   

Физическая 
культура 

3/105 3/105 3/105 

Естествознан
ие 

  3/105 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 
Технология    2/68  
Финансовая 
грамотность 

  1/35 

Индивидуаль
ный проект 

1/35 1/35 1/35 

ИТОГО: 34/ 34 34 34 32 34 



 


