
Учебный план среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа: 

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

Федерации» в редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ 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»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении 

порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О 



списках рекомендуемых произведений»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации курсов по выбору»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19-337«О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04 «Об 

изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2017 № 06-1793 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации прохождения обучающимися профессионального 

обучения одновременно с получением среднего общего образования, в том числе, с 

использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций»); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 



СП 3.1/2.43598-20 «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)». 

Учебные планы уровня среднего общего образования разработаны на основе ФГОС 

СОО, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), в соответствии с индивидуальными 

учебными планами учащихся, разработанными с учетом примерных учебных планов для 

следующих профилей обучения: естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план 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 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

- 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». «Родной язык (русский)» изучается в 

рамках предметной области «Русский язык и литература» в предмете «Русский язык», 

«Родная литература (русская литература)» изучается в рамках предметной области 

«Русский язык и литература» в предмете «Литература». 

- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык. Английский язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй 

иностранный язык. Немецкий язык» (базовый уровень). 

- 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). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика»; «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); «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся: элективные курсы, факультативные курсы. В учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в рамках 

элективного курса «Индивидуальный проект». 

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. Английский язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план профиля обучения / индивидуальный учебный план содержит не 

менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

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

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

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). 

Учебный план среднего общего образования рассчитан на шестидневную учебную 

неделю. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

быть использованы при проведении индивидуальных консультаций; при обучении 

классов/групп/отдельных обучающихся по общеобразовательным предметам (по 

необходимости: неблагоприятные погодные условия, карантин, длительная болезнь 

обучающегося и др.); для организации участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 
 


