
Учебный план 
по ФГОС 

на уровне СОО



Требования ФГОС среднего общего 
образования к структуре ООП

Организационный раздел

Учебный план

План внеурочной деятельности

Календарный учебный график

Система условий реализации ООП



Части ООП среднего общего 
образования

ООП среднего 
общего образования

Обязательная 
часть

60% 
от объема 

программы

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

40% 
от объема 

программы



Первое отличие –
пять профилей обучения

Естественно-научный

Гуманитарный

Социально-экономический

Технологический

Универсальный



Второе отличие – минимум три предмета 
на углубленном уровне 

в четырех профилях

Естественно-научный 
профиль

Гуманитарный 
профиль

Социально-
экономический 

профиль

Технологический 
профиль

Предметная область, из которой 

вы выбираете три предмета, должна 

соответствовать профилю обучения 

(пункт 18.3.1 ФГОС среднего общего 

образования). 

К примеру, нельзя заявить 

гуманитарный профиль 

с профильными математикой, 

физикой и информатикой



Третье отличие –
количество предметов 

12 предметов –
максимум 

в учебном плане

1 предмет –
минимум из каждой 
предметной области 

обязаны изучить 
ученики



Русский язык 
и литература

• Русский язык

• Литература

Родной язык и 
родная 

литература 

• Родной язык

• Родная 
литература

Иностранные 
языки

• Иностранный 
язык

• Второй 
иностранный 
язык

Общественные

науки

• История

• География

• Экономика

• Право

• Обществозна
ние

• Россия в мире

Предметные области 
и предметы учебного плана



«Математика 
и информатика»

• Математика

• Информатика

«Естественные 
науки»

• Физика

• Химия

• Биология

• Астрономия

• Естествознание

«Физическая 
культура, экология

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности»

• Физическая культура

• Экология

• Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Предметные области 
и предметы учебного плана



Четвертое отличие –
обязательные предметы
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Русский язык

Литература

Иностранный язык

История («Россия в мире»)

Математика

Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Астрономия



Пятое отличие – обязательный курс 
«Индивидуальный проект»

Требования ФГОС 
к организации проектной деятельности

• Проект в рамках одного или нескольких предметов,

• Ученик выполняет проект самостоятельно или под 
руководством учителя (тьютора)

• Срок – от одного до двух лет

• Итог – завершенное учебное исследование или проект

• Области проектной деятельности: познавательная, 
практическая, учебно-исследовательская, социальная, 
художественно-творческая

• Примерные виды проектов: информационный, 
творческий, социальный, прикладной, инновационный, 
конструкторский, инженерный



Образцы 
учебных 
планов



Содержание профилей обучения 
по примерной ООП СОО (протокол Федерального учебно-
методического объединения от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Профиль
Предметные 

области

Предметы для 

углубленного 

изучения

Элективные 

курсы

Технологический

– ориентирует на 

производственную, 

инженерную и 

информационную 

сферы 

деятельности

«Математика и 

информатика» и 

«Естественные 

науки»

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа;

геометрия;

информатика;

физика

Компьютерная 

графика;

биохимия;

индивидуальный 

проект

https://vip.1obraz.ru/


Содержание профилей обучения 
по примерной ООП СОО (протокол Федерального учебно-
методического объединения от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Профиль
Предметные 

области

Предметы для 

углубленного 

изучения

Элективные 

курсы

Естественно-

научный –

ориентирует на 

медицину, 

биотехнологию и 

т. п. области

«Математика и 

информатика» 

и 

«Естественные 

науки»

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа;

геометрия;

химия;

биология

Теория 

познания;

биофизика;

индивидуальны

й проект

https://vip.1obraz.ru/


Содержание профилей обучения 
по примерной ООП СОО (протокол Федерального учебно-
методического объединения от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Профиль
Предметные 

области

Предметы для 

углубленного 

изучения

Элективные 

курсы

Гуманитарный

– ориентирует на 

такие сферы 

деятельности, как 

педагогика, 

психология, 

общественные 

отношения и т. д. 

«Русский язык 

и литература», 

«Общественны

е науки» и 

«Иностранные 

языки»

Иностранный 

язык;

история;

право

Психология;

индивидуальны

й проект

https://vip.1obraz.ru/


Содержание профилей обучения 
по примерной ООП СОО (протокол Федерального учебно-
методического объединения от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Профиль
Предметные 

области

Предметы для 

углубленного 

изучения

Элективные 

курсы

Социально-

экономический –
ориентирует на 

профессии, которые 

связаны с социальной 

сферой, финансами и 

экономикой, обработкой 

информации, на сферы 

деятельности: 

управление, 

предпринимательство, 

работа с финансами и 

т. д. 

«Математика и 

информатика», 

«Общественны

е науки»

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия;

география;

экономика

Индивидуальны

й проект

https://vip.1obraz.ru/


Содержание профилей обучения 
по примерной ООП СОО (протокол Федерального учебно-
методического объединения от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Профиль
Предметные 

области

Предметы для 

углубленного 

изучения

Элективные 

курсы

1 вариант 

Универсальный 

профиль – для 

обучающихся, 

которые не 

определились с 

выбором или 

имеют запросы, 

выходящие за 

рамки обычных 

профилей

«Математика и 

информатика», 

«Общественные 

науки»

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия;

история

Технология;

индивидуальны

й проект

https://vip.1obraz.ru/


Содержание профилей обучения 
по примерной ООП СОО (протокол Федерального учебно-
методического объединения от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Профиль
Предметные 

области

Предметы для 

углубленного 

изучения

Элективные 

курсы

2 вариант 

Универсальный 

профиль – для 

обучающихся, 

которые не 

определились с 

выбором или 

имеют запросы, 

выходящие за 

рамки обычных 

профилей

«Русский язык и 

литература», 

«Иностранные 

языки»

Иностранный 

язык

Дизайн;

история родного 

края;

индивидуальный 

проект

https://vip.1obraz.ru/


Содержание профилей обучения 
по примерной ООП СОО (протокол Федерального учебно-
методического объединения от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Профиль
Предметные 

области

Предметы для 

углубленного 

изучения

Элективные 

курсы

3 вариант 

Универсальный 

профиль – для 

обучающихся, 

которые не 

определились с 

выбором или имеют 

запросы, выходящие 

за рамки обычных 

профилей

«Русский язык и 

литература», 

«Математика и 

информатика», 

«Естественные 

науки»

Русский язык;

литература;

математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия;

биология

Индивидуальный 

проект

https://vip.1obraz.ru/


Содержание профилей обучения 
по примерной ООП СОО (протокол Федерального учебно-
методического объединения от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Профиль
Предметные 

области

Предметы для 

углубленного 

изучения

Элективные 

курсы

4 вариант 

Универсальный 

профиль – для 

обучающихся, 

которые не 

определились с 

выбором или имеют 

запросы, 

выходящие за 

рамки обычных 

профилей

«Русский язык и 

литература»

Русский язык;

литература

Индивидуальный 

проект

https://vip.1obraz.ru/


Универсальный профиль рассчитан на учеников, которые еще 
не определились со сферой учебных интересов и будущей 
профессией. Их выбор не вписывается в рамки других профилей.



Естественно-научный профиль. Обучение по этому профилю ориентирует 

на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и пр.



Гуманитарный профиль. Для школьников, которые 
интересуются педагогикой, психологией, журналистикой, 
иностранными языками.



Технологический профиль. Профиль ориентирован 
на производственную, инженерную и информационную 
сферу деятельности.



Социально-экономический профиль рассчитан на школьников, которые 
хотят в дальнейшем работать в социальной, экономической, финансовой 
сфере. Кто интересуется обработкой информации, управленческой 
работой, предпринимательством и пр.



План 
внеурочной 

деятельности



Организация 
внеурочной деятельности

• Система внеурочной деятельности включает:

– жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций 

в рамках «Российского движения школьников»); 

– курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– организационное обеспечение учебной деятельности; 

– обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

– систему воспитательных мероприятий.

• Организация внеурочной деятельности предусматривает использование каникулярного

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и

общих коллективных дел.

• Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения

(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей вашей школы



Организация 
внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности включает:

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»);

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы);

– план воспитательных мероприятий



Раздел «Жизнь ученических сообществ» 
в плане внеурочной деятельности 

«Демократический проект» 

Ученики на предвыборной 
кампании предлагают план 
коллективной деятельности 

Проекты проверяют 
сверстники, педагоги, родители

Если проект выбрало 
большинство, то проект 

реализуют

«Клубный путь»

Полугодовой цикл мероприятий
Участвуют клубы школы: блогеров, театральной 
или художественной студии, школы шоуменов 

«Фестиваль фестивалей» 

Годовой цикл из 3–4 фестивалей Включают представления, дискуссии, выставки



Организация внеурочной деятельности МАОУ 
СОШ №88

Направления внеурочной деятельности

Распределение 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ нагрузки 

10 класс 11 класс

деятельность ученических сообществ (клубы по интересам, школьное 

самоуправление)
1 1

воспитательные мероприятия (классного, общешкольного уровня, в том числе 

подготовка к ним)
1 1

внеурочная деятельность по предметам (фестивали,  конференции, школьные 

научные общества,  внеаудиторные формы организации обучения: экскурсии, 

походы, и т.п.), курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся

4 4

проектная и исследовательская деятельность (подготовка индивидуального 

или группового проекта)
2 0

организационное обеспечение учебной деятельности (ведение 

организационной классной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями)

0,5 0,5

обеспечение благополучия школьника (адаптация, осуществление 

педагогической поддержки, социализация)
1 1

ВСЕГО не более 10 не более 10



Из плана внеурочной деятельности 
МАОУ СОШ №88

Учебные курсы 

внеурочной 

деятельности

Математическая лаборатория «Что и требовалось доказать»  (34 ч), 

Лаборатория прототипирования –АРДУИНО (34 ч), 

Черчение (34 ч),  Проектирование и черчение  в AutoCAD (34 ч.)

Лаборатория «Современные материалы и их применение» (34 ч) (ТИУ).,

Компьютерное конструирование объектов  (34) ( ДО «СИБАДИ»)

Основы строительства и архитектуры (34 ч.) (ТИУ)

Программирование  (34ч) ( АЙТИЛАБ),  

Учебно-

образовательные 

модули

Инженерный weekend (20 ч)

Проектная сессия «Я могу изменить мир» (10 ч)

Неделя высоких технологий и  технопредпринимательства (8 ч) 

Межпредметные интегративные погружения (10 ч)

Конкурсно-образовательные проекты («Школа на ладони», «Молекулярная кухня») (10ч)

Событийная 

деятельность

Олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования, просветительские акции, предметные 

чемпионаты, CodeJam «Начинающий программист», IT Hackaton, Викторина дня «Прокачай 

интеллект»  и т. п. 

(20 ч)



Событийная деятельность



Событийная деятельность



Событийная деятельность




