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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 

3» или Учреждение) – нормативный документ, который определяет состав учебных предметов; 

порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и годовое количество 

учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру и продолжительность 

учебного года. 

Учебный план составлен на основе следующих документов:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в действующей редакции;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», в действующей редакции; 

 Приказом 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”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы..."), в действующей редакции; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "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)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. 

Санитарно-эпидемиологические правила..."), в действующей редакции; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», в действующей редакции; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в действующей редакции;; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в действующей редакции https://fgosreestr.ru/; 

 Уставом МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3». 

https://fgosreestr.ru/
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Учреждение формирует Учебный план на учебный год, исходя из приоритетных 

направлений модернизации общего образования, призванных обеспечить государственные 

гарантии доступности качественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также учитывая 

потребности обучающихся Учреждения и социальный заказ родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Учебный план является частью организационного раздела ООП СОО Учреждения  

(Приложение к ООП СОО № 18).  

Учебный план МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» содержит механизмы, позволяющие 

создать возможности для:  

 личностной  ориентации  содержания образования, выбора обучающимися 

СОО наиболее  привлекательных и форм учебной и внеурочной  деятельности;  

 демократизации  образовательной деятельности -  предоставления  права  

выбора  обучающимся;  

 усиления   в содержании  образованиядеятельностного подхода, практической  

ориентации;  

 обеспечения целостности представлений обучающихся  о мире  усиления 

интегративного подхода к организации   учебной деятельности за счет учебных 

курсов;  

 дифференциации  образования на уровне СОО;     

 формирования   информационной  культуры  обучающихся  за счет включения 

учебного предмета «Информатика» со 2-го по 11 класс,  а также организации   

единой  информационной среды Учреждения.  

Учебный план определяют нормативный срок обучения на уровне СОО в 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). 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

профильное образование, универсальное (непрофильное) образование ООП СОО.  

Учебный план для МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» в 10–11 классах реализует модель 

профильного обучения.  

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базового и профильного.  

Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных общих 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.  

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», «Физическая культура, экология и ОБЖ».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает изучение 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные предметы 

(курсы, предметы по выбору) в соответствии с возможностями и со спецификой выбранного 

профиля.  
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Данный учебный план предполагает реализацию очной формы обучения с возможностью 

применения дистанционных технологий, он состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному языку, 

информатике, осуществляется деление класса на две подгруппы при условии наполняемости 

класса не менее 25 человек. Деление класса при проведении учебных занятий по физической 

культуре осуществляется по гендерному признаку. 

 

Особенности учебного плана, реализующего ФГОС СОО (10-11классы) 

 

Учебный план любого профиля обучения содержит 12 учебных предметов (из них не 

более 4-х на углубленном уровне). Учебный план СОО, так же предусматривает, изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, 

обязательная часть состоит из 8-ми учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский), «История», «Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Математика». Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 4-х 

учебных предметов, которые изменяются в зависимости от профиля. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ ст.58, а также Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в Учреждении проводится 

промежуточная аттестация обучающихся в установленные годовым календарным учебным 

графиком сроки.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 10-11 классов проводится по всем учебным 

предметам и курсам учебного плана по итогам учебного года в формах, приведенных в таблице. 

Если обучающийся является ребенком инвалидом, имеет ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ), или если он в течение учебного года был освобожден по состоянию здоровья от занятий 

физической культурой в объеме более 60% учебного времени, то в качестве промежуточной 

аттестации выполняется творческая работа. 

Таблица: «Формы промежуточной аттестации» 

Класс 

Учебные предметы, 

дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Форма проведения промежуточной аттестации 

10 класс 

(универсал

ьный 

профиль) 

Русский язык Тест  

Литература Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 
Тест 

Математика Тест (на основе КИМ ЕГЭ профильный уровень) 

История Тест 

Астрономия Тест 

Физическая культура 

1. Зачет (спортивные нормативы) – для 

обучающихся с 1 и 2 группой здоровья; 

2. Творческая работа (реферат, презентация) – 

для обучающихся с 3-5 группой здоровья. 

ОБЖ Тест 

Информатика Тест  

Обществознание Тест  

Физика Тест  

Актуальные вопросы 

современной биологии 
Тест 
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Научные основы химии Тест 

Экономическая теория Тест 

Основы российского права  Тест 

Избранные вопросы 

математики 

Тест 

Сложные вопросы 

орфографии и пунктуации 

Тест 

Основы проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Защита проекта 

11 класс 

(технологи

ческий 

профиль) 

Русский язык Тест  

Литература Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 
Тест 

Математика Тест  

История Тест 

Астрономия Тест 

Физическая культура 

1. Зачет (спортивные нормативы) – для 

обучающихся с 1 и 2 группой здоровья 

2. Творческая работа (реферат, презентация) – 

для обучающихся с 3-5 группой здоровья. 

ОБЖ Тест 

Информатика Тест  

Физика Тест  

Химия Тест  

Основы проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Защита проекта 

11 класс 

(социально-

экономичес

кий) 

 

Русский язык Тест  

Литература Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 
Тест 

Математика Тест  

История Тест  

Астрономия Тест 

Физическая культура 

1. Зачет (спортивные нормативы) – для 

обучающихся с 1 и 2 группой здоровья; 

Творческая работа (реферат, презентация) – для 

обучающихся с 3-5 группой здоровья. 

ОБЖ Тест 

Естествознание Тест 

Обществознание, право, 

экономика 
Тест  

Основы проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Защита проекта 

Задачи с параметром Зачет 

Основы политической 

географии и геополитики 

Тест 
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Согласно ч.2 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения и 

Положения о языках образования в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» образовательная 

деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

На основании ч.4 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» условия 

Учреждения позволяют вести обучение на одном из родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации – русском языке.  

Проведение ГИА в 11-х классах регламентируется документами федерального уровня 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на соревнования и др. 

могут разрабатываться ИУП по согласованию с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» обеспечивает реализацию учебных планов трех 

профилей обучения. 

Универсальный профиль (10 класс) ориентирован на обучающих желающих  

продолжить свое образование в учреждениях СПО и ВуЗах. 

Учебный план универсального профиля (10 класс) представлен следующими учебными 

предметами и курсами: 

 Обязательная часть учебного плана универсального профиля включает в 

себя: 

⮚ обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

❖ русский язык (базовый уровень) - 3 часа в неделю; 

❖ литература (базовый уровень) - 4 часа в неделю; 

❖ иностранный язык (английский) (базовый уровень)  – 3 часа в 

неделю; 

❖ история (базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

❖ астрономия (базовый уровень) - 1 час в неделю только в 10 классе; 

❖ физическая культура (базовый уровень) - 2 часа в неделю и 1 час во 

внеурочной деятельности; 

❖ основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) - 1 час в 

неделю; 

❖ математика (базовый уровень) – 5 часов в неделю в 10 классе и 6 

часов в 11 классе.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

❖ учебный предмет «Информатика» (базовый уровень) - 2 часа в 

неделю; 

❖ учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень) – 2 часа в 

неделю; 

❖ учебный предмет «География» (базовый уровень) – 1 час в неделю; 

❖ учебный предмет «Физика» (базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

❖ курс «Актуальные вопросы современной биологии» - 1 час в неделю; 

❖ курс «Научные основы химии»  – 1 час в неделю; 

❖ курс «Экономическая теория» - 1 час в неделю; 

❖ курс «Основы российского права» - 1 час в неделю; 

❖ курс «Избранные вопросы математики» - 2 часа в неделю; 

❖ курс «Сложные вопросы орфографии и пунктуации» - 2 часа в 

неделю; 

❖ основы проектной и учебно-исследовательской деятельности (курс) - 

1 час в неделю 
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Перспективный учебный план универсального профиля 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

Предметные области Учебные 

Предметы  

 

                         Классы 

Количество часов в неделю (год) 

Уровень 

обучения 

10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024  

Всего 

                                                             Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 4 (136) 4 (136) 8 (272) 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 
Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Математика и информатика Математика  Б 5 (170) 6 (204) 11 (374) 

Общественные науки История Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные науки Астрономия Б 1 (34) - 1 (34) 

Физическая культура,  

экология  и 
основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

ОБЖ 
Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого   21 21  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Общественные науки Обществознание Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

География Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Естественные науки Физика Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Курсы  Актуальные вопросы 
современной биологии 

 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Научные основы 

химии 
 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Экономическая теория  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Основы российского 

права  
 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Избранные вопросы 

математики 
 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Сложные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Индивидуальный проект  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого:  16  16   

Всего:  37/1258 37/1258  

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-
дневная неделя) 

 37 37  
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Учебный план универсального профиля МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

10 класс на 2022- 2023 учебный год 

Предметные области Учебные 

Предметы  

 

                         Классы 

  

Уровень 

обучения 

10 класс 

2022-2023 

Всего за 

2 года 

                                                             Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык Б 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 4 (136) 8 (272) 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 
Б 3 (102) 6 (204) 

Математика и информатика Математика  Б 5 (170) 11 (374) 

Общественные науки История Б 2 (68) 4 (136) 

Естественные науки Астрономия Б 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура,  

экология  и 
основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (68) 4 (136) 

ОБЖ 
Б 1 (34) 2 (68) 

Итого   21  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и информатика Информатика Б 2 (68) 4 (136) 

Общественные науки Обществознание Б 2 (68) 4 (136) 

География Б 1 (34) 2 (68) 

Естественные науки Физика Б 2 (68) 4 (136) 

Курсы  Актуальные вопросы 
современной биологии 

 1 (34) 2 (68) 

Научные основы химии  1 (34) 2 (68) 

Экономическая теория  1 (34) 2 (68) 

Основы российского права   2 (68) 4 (136) 

Избранные вопросы математики  2 (68) 4 (136) 

Сложные вопросы орфографии и 

пунктуации 
 1 (34) 2 (68) 

Индивидуальный проект  1 (34) 2 (68) 

Итого:  16    

Всего:  37/1258  

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-дневная неделя)  37  

Технологический профиль (11 класс) ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Учебный план технологического профиля (11 класс) представлен следующими учебными 

предметами и курсами: 

 Обязательная часть учебного плана технологического профиля включает в 

себя: 

⮚ обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

❖ русский язык (базовый уровень) - 2 час в неделю; 

❖ литература (базовый уровень) - 3 часа  в 11 классе; 

❖ иностранный язык (английский) (базовый уровень)  – 3 часа в 

неделю; 

❖ история (базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

❖ физическая культура (базовый уровень) - 2 часа в неделю и 1 час во 

внеурочной деятельности; 
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❖ основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) - 1 час в 

неделю; 

❖ математика (углубленный уровень) – 10 часов в неделю.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

❖ информатика (углубленный уровень) - 5 часов в неделю, всего 340 

часов за два года обучения; 

❖ физика (углубленный уровень) - 5 часов в неделю, всего 340 часов за 

два года обучения; 

❖ химия (углубленный уровень) – 3 часа в неделю; 

❖ основы проектной и учебно-исследовательской деятельности (курс) - 

1 час в неделю. 

Перспективный учебный план технологического профиля 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

Часть 
Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уров

ень 

обуче

ния 

10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 
ИТ

ОГ

О 
Технологический 

профиль 

Обязательная часть 

Общие 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 2 68 3 102 272 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История 
Б 2 68 2 68 136 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б 1 34   34 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

ОБЖ 

Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 10 340 10 340 680 

ИТОГО: 23 782 23 782 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы из 

обязательных 

предметных 

областей 

Математика и 

информатика 
Информатика У 5 170 5 170 340 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 5 170 340 

Химия У 3 102 3 102 204 

Дополнитель

ные  учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Индивидуальн

ый проект 

Основы проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 1 34 1 34 68 

ИТОГО: 14 476 14 476 952 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 
37 1258 37 1258 2516 
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Учебный  план технологического профиля 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

11 класс 2022 – 2023 учебный год 

Часть Предметная область Учебный предмет 

Уров

ень 

обуче

ния 

11 класс 

2022-2023 

ИТОГО 

за 2 года 

Обязательная часть  

Общие 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 136 

Литература Б 3 102 170 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 204 

Общественные науки История Б 2 68 136 

Естественные науки Астрономия Б   34 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 68 136 

ОБЖ Б 1 34 68 

Математика и 

информатика Математика У 10 340 680 

ИТОГО: 23 782 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные 

предметы из 

обязательных 

предметных 

областей 

Математика и 

информатика 
Информатика У 5 170 340 

Естественные науки 
Физика У 5 170 340 

Химия У 3 102 204 

Дополнитель

ные  учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 1 34 68 

ИТОГО: 14 476 952 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 
37 1258 2516 

 

Социально-экономический профиль (11 класс) ориентирован на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации в таких сферах 

деятельности как управление, работа с финансами, предпринимательство и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно 

из предметных областей: «Русский язык и литература», «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

Учебный план социально-экономического профиля представлен следующими учебными 

предметами и курсами: 

 Обязательная часть учебного плана социально-экономического профиля 

включает в себя: 

⮚ обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

❖ русский язык (базовый уровень) - 3 часа в неделю;  
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❖ литература (базовый уровень) - 3 часа в 11 классе; 

❖ иностранный язык (английский) (базовый уровень)  – 3 часа в 

неделю; 

❖ история (углубленный уровень) - 5 часов в неделю; 

❖ физическая культура (базовый уровень) - 2 часа в неделю и 1 час во 

внеурочной деятельности; 

❖ основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) - 1 час в 

неделю; 

❖ математика (базовый уровень) – 6 часов в неделю.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

❖ естествознание (базовый уровень) - 3 час в неделю; 

❖ обществознание (базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

❖ право (углубленный уровень) - 3 час в неделю; 

❖ экономика (углубленный уровень) - 3 час в неделю; 

❖ основы проектной и учебно-исследовательской деятельности (курс) - 

1 час в неделю; 

❖ задачи с параметром (курс) - 1 час в неделю; 

❖ основы политической географии и геополитики (курс) - 1 час в 

неделю. 

Перспективный учебный план социально-экономического профиля 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

Часть 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уров

ень 

обуче

ния 

10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 ИТОГ

О Социально-

экономический 

Обязательная часть 

Общие 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 102 3 102 204 

Литература Б 2 68 3 102 170 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 
История У 5 170 5 170 340 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34   34 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 136 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 6 204 6 204 408 

ИТОГО: 23 782 23 782 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы из 

обязательных 

предметных 

областей 

Естественные 

науки 
Естествознание Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Право У 3 102 3 102 204 

Экономика У 3 102 3 102 204 



Учебный план среднего общего образования (СОО), приложение ООП СОО № 18 

МОБУ «СОШ  «Бугровский ЦО № 3»                                                                                     Страница 12 

Часть 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уров

ень 

обуче

ния 

10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 ИТОГ

О Социально-

экономический 

Дополнительн

ые  учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

Основы 

проектной и 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

 1 34 1 34 68 

Курсы по выбору 

Задачи с 

параметром 
 1 34 1 34 68 

Основы 

политической 

географии и 

геополитики 

 1 34 1 34 68 

ИТОГО: 14 476 14 476 952 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 
37 1258 37 1258 2516 

 

Учебный  план социально-экономического профиля 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

11 класс на 2022 - 2023 учебный год 

 

Часть Предметная область Учебный предмет 

Уров

ень 

обуче

ния 

11 класс 

2022-2023 

ИТОГО 

за 2 года 

Обязательная часть  

Общие 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 102 204 

Литература Б 3 102 170 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 204 

Общественные науки История У 5 170 340 

Естественные науки Астрономия Б   34 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 68 170 

ОБЖ Б 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 6 204 374 

ИТОГО: 23 782 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные 

предметы из 

обязательных 

предметных 

областей 

Естественные науки Естествознание Б 3 102 204 

Общественные науки 

Обществознание Б 2 68 136 

Право У 3 102 204 

Экономика У 3 102 204 

Дополнительн

ые  учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 1 34 68 

Курсы по выбору Задачи с параметром  1 34 68 
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Основы политической 

географии и геополитики 
 1 34 68 

ИТОГО: 14 476 952 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 
37 1258 2516 

 

Для развития потенциала детей с ОВЗ, инвалидов, одарённых и талантливых детей с 

участием самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы (ИУП), в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация ИУП может быть организована, в том числе с помощью дистанционных 

образовательных технологий.  

Реализация ИУП может быть организована, в том числе с помощью дистанционной 

формы получения образования. 


