
Примерный учебный план  
среднее (полное) общее образование 

 

Учебный план для X - XI классов основан на двухуровневом (базовом и 
профильном) федеральном компоненте государственного стандарта. Исходя 

из этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном плане 
образовательного учреждения и/или выбраны для изучения обучающимся 

либо на базовом, либо на профильном уровне. 
При составлении учебного плана профильной направленности 

общеобразовательное учреждение должно использовать примерные учебные 
планы для некоторых возможных профилей,  указанные в пояснительной 

записке к федеральному базисному учебному плану и примерным учебным 
планам для образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства образования  Российской Федерации  
от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»   
При этом  учебный план профильного обучения включает обязательные 

учебные предметы на базовом уровне  (инвариантная часть федерального 
компонента) и  учебные предметы на профильном уровне. 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне  могут быть включены 
только в учебный план для универсального (непрофильного)  обучения.  

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  (инвариантная часть) 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Математика* 4  

История* 2  

Обществознание (включая 

экономику и право)** 

2  

Естествознание*** 3  

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык  3 

Литература  5 

Иностранный язык  6 

Математика  6 

История  4 

Физическая культура  4 

ОБЖ  2 

Обществознание** 1 3 

Экономика 0,5 2 

Право 0,5 2 



География 1 3 

Физика 2 5 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Информатика и ИКТ 1 4 

Искусство (МХК) 1 3 

Технология 1 4 

 Допустимая нагрузка по 
федеральному компоненту 

на базовом или профильном 
уровне  

не более 31 

Региональный (национально 
– региональный) компонент 

2**** 

Компонент 

образовательного 
учреждения***** 

не менее 3 часов 

ИТОГО 37 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

34 

 

*  учебные предметы «Математика» и «История» в учебном плане 

указываются одной строкой без деления на основные разделы (алгебра и 
начала  анализа и геометрия, всеобщая история и история России)  

 
** учебный предмет "Обществознание" на ступени среднего (полного) 

общего образования изучается как обязательный учебный предмет на 
базовом уровне (2 часа) с включением тем (модулей) по экономике и праву 

или как три отдельных предмета по выбору (базовый уровень): 
«Обществознание» (1 час), «Экономика» (0,5 часа) и «Право» (0,5 часа).   

На профильном уровне "Обществознание" (3 часа) в зависимости от 
выбранного профиля дополняется самостоятельными учебными 
предметами "Экономика" и "Право". 

 
*** учебный предмет «Естествознание» в X-XI классах может не изучаться 

в случаях, если: 

  три учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на 

базовом уровне: «Физика», «Химия», «Биология»;  

 один учебный предмет естественнонаучного цикла изучается на 
профильном, два – на базовом уровне, 

 два учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на 

профильном, один – на базовом уровне, 



 все три учебные предмета естественнонаучного цикла  изучаются на 
профильном уровне 

 
****  1 час регионального (национально – регионального компонента) 

направлен на изучение учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне.  
В случае изучения данного учебного предмета на профильном уровне 

часы регионального (национально – регионального) компонента могут быть 
использованы на изучение учебных предметов «Математика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом уровне. 
1 час регионального (национально – регионального компонента) 

направлен на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ»  
В случае изучения данного учебного предмета на профильном уровне 

часы регионального (национально – регионального) компонента могут быть 
использованы на изучение учебных предметов «География», «Право», 
«Экономика», «Экология» 

 
***** При выборе элективных курсов предпрофильной и профильной 

подготовки вариативной части учебных планов общеобразовательных 
учреждений рекомендуем использовать письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г.  № 03 -41 «О 
методических рекомендациях  по вопросам организации профильного 

обучения» и методические рекомендации «О реализации элективных курсов 
предпрофильной подготовки и профильного обучения» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 
г.  № 03-413) 

 
 

 

 

 

 

 


