
 

     В 2022-2023 учебном году в Средней школе №7 планируется открыть десятый класс 

для получения среднего общего образования по универсальному профилю. 

Нормативные документы: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС СОО (https://fgosreestr.ru/educational_standard)  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(https://fgosreestr.ru)  

   Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

               В соответствии с ФГОС СОО 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 предусматривает изучение обязательных учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область "Филология", включающая учебные предметы: 

"Русский язык и литература" (базовый и углубленный уровни); 

"Родной язык и родная литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет: 

"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень); 

"География" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

https://fgosreestr.ru/educational_standard
https://fgosreestr.ru/


Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный 

уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

               В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность: «Психология», «Дизайн», «Компьютерная графика», «Введение в экономику 

и права» в соответствии со спецификой и возможностями организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

              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. 

Ниже приведен вариант примерного учебного плана, который иллюстрируют разные 

возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных 

интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ.  

  



Примерный учебный план СОО Средней школы №7  

на 2022-2024 учебные годы (универсальный профиль)  

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в нед./за год 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 4/140 4/136 

Литература Б 2/70 2/68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/35 1/34 

Родная литература Б 1/35 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика:  

- алгебра и начала 

математического анализа,  

- геометрия 

У 

 

 

4/140 

 

2/70 

 

4/136 

 

2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/102 

Естественные науки Физика  Б 3/105 3/102 

Химия Б 1/35 1/34 

Биология Б 1/35 1/34 

Общественные науки История  Б 2/70 2/68 

Обществознание Б 2/70 2/68 

География  Б 1/35 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 

 Индивидуальный проект ЭК 2/70 2/68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Психология ФК 1/35 1/34 

Дизайн ФК 1/35 1/34 

Компьютерная графика  ФК 1/35 1/34 

Введение в экономику и 

права  

ЭК 1/35 1/34 

ИТОГО   37/1295 37/1258 

ВСЕГО   37/2553 

Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального Закона от 25.06.2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Родители (законные 

представители) обучающихся подают заявление на участие в индивидуальном отборе в письменной 

форме. 

К заявлению, о приеме и отборе в профильные классы, прилагается копия аттестата об основном 

общем образовании. 



Информирование выпускников, родителей (законных представителей) о зачислении в 10-е 

классы не позднее 01.07.2022 г. 

С  Положением о профильном классе в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» можно ознакомиться на 

официальном сайте образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Документы». 

По вопросам приема заявлений обращаться по тел. 39-54-14 или 39-53-90 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

http://licey9.gorodku.ru/wp-content/uploads/2020/12/Приказ-Мин-ва-РФ-от-02.09.2020-№-458-Порядок-приема-.pdf
http://licey9.gorodku.ru/wp-content/uploads/2020/12/Приказ-Мин-ва-РФ-от-02.09.2020-№-458-Порядок-приема-.pdf
http://licey9.gorodku.ru/wp-content/uploads/2020/12/Приказ-Мин-ва-РФ-от-02.09.2020-№-458-Порядок-приема-.pdf

