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Пояснительная записка 

1 Общие положения 

 

1.1 Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

1.2 Учебный план Физико-математической школы (далее – учебный 

план), реализующей программы среднего общего образования разработан на 

основе примерного учебного плана образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования (Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з))  

и направлен на достижение следующих целей и задач:  

- обеспечение среднего общего образования на уровне федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

- создание условий для социализации личности и дальнейшего 

профессионального самоопределения, для развития у обучающихся осознанных 

внутренних мотивов к учению;  

- обеспечение здоровья обучающихся и формирование здорового образа 

жизни; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

1.3 Содержание и структура учебного плана определяются следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413 с изменениями в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. № 1645; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.     

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 
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«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

− приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. №254»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- Примерный учебный план образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования (Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)).  

1.4 Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных 

областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения 

(базовый и углублённый): «Русский язык и литература»; «Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; «Общественные науки»; «Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы их 

промежуточной аттестации.  

Учебный план регламентирует: 

- организацию и содержание образовательного процесса; 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- состав и объём учебных предметов, их распределение по классам 

(годам) обучения; 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на третьей 

ступени обучения; 
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- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- формы промежуточной аттестации. 

1.5 Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

1.6 Учебный план может быть реализован с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.7 Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования.  

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока – 40 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 34 

аудиторных часа в неделю при 5-дневной учебной неделе. 

 1.8 Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и регламентируется Порядком проведения 

промежуточной аттестации и осуществления текущего контроля обучающихся 

Физико-математической школы. Контроль знаний проводится в форме 

промежуточной аттестации для обучающихся 10 классов, государственной 

итоговой аттестации для обучающихся 11 классов.  

1.9 Формы проведения промежуточной аттестации в 10-х классах: 

контрольная работа; письменные ответы на вопросы теста. 

1.10 Освоение обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования в 11 классах завершается государственной 

итоговой аттестацией.  

Профили обучения 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Физико-математический класс 

 

Образовательна

я предметная  

область 

Учебные  

предметы 

Всего 

часов за 

2 года 

Уро

вень 

10 класс 
(академи 

ческих 

часов в 

неделю) 

11 класс 
(академи 

ческих 

часов в 

неделю) 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 Б 2 2 

Литература 238 Б 4 3 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

204 Б 3 3 

Общественные 

науки 

История 136 Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

340 

 

У 

 

6 

 

6 

Геометрия 136 Б 2 2 

Информатика 272 У 4 4 

Естественные 

науки 

Физика 272 У 4 4 

Астрономия 34 Б - 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

204 Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 Б 1 1 

2. Индивидуальный проект (через 

ВД) 

68 ЭК 1 1 

Итого: 2176  32 32 

3. Предметы и курсы по выбору 136    

Элективные 

курсы 

Web-

программирование 
68 

ЭК 

1 1 
Информационные 

системы и модели 

ЭК 

Избранные 

вопросы 

математики 68 

ЭК 

1 1 

Задачи с 

параметрами 

ЭК 

Всего за 2 года обучения 2312  2 2 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по предметам учебного 

плана 

Класс Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Письменный ответ на вопросы  

теста 

10 Алгебра и начала математического 

анализа 

Контрольная работа 

10 Физика Контрольная работа 
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Инженерно-технический класс 

Образовательна

я предметная  

область 

Учебные  

предметы 

Всего 

часов 

за 2 

года 

Уро

вень 

10 класс 
(академи 

ческих 

часов в 

неделю) 

11 класс 
(академи 

ческих 

часов в 

неделю) 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 Б 2 2 

Литература 238 Б 4 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

204 Б 3 3 

Общественные 

науки 

История 136 Б 2 2 

Обществознание 136 Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

340 

 

У 

 

4 

 

4 

Геометрия 136 Б 2 2 

Информатика 272 У 4 4 

Естественные 

науки 

Физика 204 У 3 3 

Астрономия 34 Б - 1 

Химия 68 Б 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 204 Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 Б 1 1 

2. Индивидуальный проект (через ВД) 68 ЭК 1 1 

Итого: 2176  32 32 

3. Предметы и курсы по выбору 136    

Элективные 

курсы 

Web-

программирование 
68 

ЭК 

1 1 
Информационные 

системы и модели 

ЭК 

Химия в задачах 
68 

ЭК 
1 1 

Биология ЭК 

Всего за 2 года обучения 2312  2 2 

Формы проведения промежуточной аттестации по предметам учебного 

плана 

Класс Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Письменный ответ на вопросы  

теста 
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10 Алгебра и начала математического 

анализа 

Контрольная работа 

10 Физика Контрольная работа 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».   

 

Химико-биологический класс 

 

Образовательная 

предметная  

область 

Учебные  

предметы 

Всего 

часов 

за 2 

года 

Уро

вень 

10 класс 
(академи 

ческих 

часов в 

неделю) 

11 класс 
(академи 

ческих 

часов в 

неделю) 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 Б 2 2 

Литература 238 Б 4 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

204 Б 3 3 

Общественные 

науки 

История 136 Б 2 2 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

 

272 

 

У 

 

4 

 

4 

Геометрия 136 Б 2 2 

Естественные науки Химия 272 У 4 4 

Биология 272 У 5 5 

Физика 136 Б 1 1 

Астрономия 34 Б - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

204 Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 Б 1 1 

2. Индивидуальный проект (через ВД) 68 ЭК 1 1 

Итого: 2176  32 32 

3. Предметы и курсы по выбору 136    

Элективные курсы 

 

Химия в задачах 

68 

ЭК 

1 1 
Избранные 

вопросы 

математики 

ЭК 
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Избранные 

вопросы химии 

68 ЭК 

1 1 

Основы генетики ЭК 

Всего за 2 года обучения 2312  34 34 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по предметам учебного 

плана 

Класс Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Письменный ответ на вопросы  

теста 

10 Алгебра и начала математического 

анализа 

Контрольная работа 

10 Химия Контрольная работа 
 

Универсальный профиль ориентирован на социально-экономическую 

сферу деятельности. Поэтому для изучения на углубленным уровне 

предлагаются учебные предметы предметной области «Общественные науки» 

 

Социально-гуманитарный класс 

Образовательная 

предметная  

область 

Учебные  

предметы 

Всего 

часов 

за 2 

года 

Уро

вень 

10 класс 
(академи 

ческих 

часов в 

неделю) 

11 класс 
(академи 

ческих 

часов в 

неделю) 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 Б 2 2 

Литература 238 Б 4 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

340 Б 5 5 

Общественные 

науки 

История 272 У 4 4 

Обществознание 340 У 5 5 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

 

272 

 

Б 

 

4 

 

4 

Геометрия 136 Б 2 2 

Естественные науки Астрономия 34 Б - 1 

Биология 68 Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

204 Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 Б 1 1 

2. Индивидуальный проект (через ВД) 68 ЭК 1 1 
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Итого: 2176  32 32 

3. Предметы и курсы по выбору 136    

Элективные курсы 

 

Экономика 

68 

ЭК 

1 1 Социально-

экономическая 

география 

ЭК 

Право 

68 

 

ЭК 

1 1 
Избранные вопросы 

отечественной 

истории 

ЭК 

Всего за 2 года обучения 2312  34 34 

Формы проведения промежуточной аттестации по предметам учебного 

плана 

Класс Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Письменный ответ на вопросы  

теста 

10 Алгебра и начала математического 

анализа 

Контрольная работа 

10 Обществознание Письменный ответ на вопросы  

теста 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 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-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Для обеспечения освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе на ускоренное обучение, 

образовательная организация вправе разработать индивидуальный учебный 

план. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и требованиями к 

проектированию учебных планов в условиях реализации ФГОС СОО. ИУП 

может быть разработан в следующих случаях:  

1. для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования;  

2. при выборе такого способа продолжения обучения при наличии 

академической задолженности;  

3. для развития потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья);  

4. при организации обучения вне образовательной организации.  

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по 

одному ИУП. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (протокол № 16 от 27 мая 2022 г.) 


	1.3 Содержание и структура учебного плана определяются следующими нормативными документами:
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	2. при выборе такого способа продолжения обучения при наличии академической задолженности;
	3. для развития потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);
	4. при организации обучения вне образовательной организации.
	Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по одному ИУП.
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