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Профиль – способ дифференциации содержания образования (ст. 66 
ФЗ-273)

Профиль – способ организации индивидуальных образовательных 
маршрутов (Примерная ООП СОО)

Углубленное изучение предметов – один из компонентов профиля

Профильное обучение организуют только в старших классах

Прием в профильные классы может осуществляться на конкурсной 
основе согласно региональным правовым актам

Сохранено право на получение среднего образования для «всех 
желающих»; для этого выделен универсальный профиль



▪ естественно-научный

▪ гуманитарный

▪ социально-экономический

▪ технологический

▪ универсальный

!! Внутри каждого профиля возможны подгруппы с различной комбинацией

предметов для углубленного изучения

БУП по ФКГОС  содержал 12 
профилей и универсальное 
«непрофильное» обучение

ФГОС – только 5 профилей, 

включая универсальный



Критерий БУП Учебный план по ФГОС

Минимальный 
объем 

2100 часов 2170 часов

Максимальный 
объем

2590 часов (6-дневная неделя)
2380 часов (5-дневная неделя)

2590 часов, независимо от учебной недели

Структура Инвариантная часть (федеральный 
компонент)
Вариативная часть (региональный и 
школьный компоненты, до 20 %)

Основная часть
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (до 40 %)

Состав Дан перечень учебных предметов Учебные предметы распределены по 
предметным областям

Регламенты Регламент часов на каждый предмет
Регламент распределения предметов 

Аналогичные регламенты отсутствуют

На углубление Обязательно 2 предмета Обязательно 3/4 предмета

Деление на 
подгруппы

От 25 человек в городе
От 20 человек в селе

На усмотрение школы



▪ Учебный план входит в основную образовательную программу, его 
нельзя утверждать отдельным приказом

▪ Изменения в учебном плане проводят приказом «О внесении 
изменений в основную образовательную программу»

▪ При переходе на ФГОС СОО объем учебного плана должен быть не 
менее 2170 часов и не более 2590 часов (п. 18.3.1 ФГОС СОО)

▪ Количество часов учебного плана должно совпадать с объемом 
рабочих программ предметов и курсов, которые заявлены в учебном 
плане

▪ В старшей школе до 40% учебного плана отводят на часть, 
формируемую участниками образовательных отношений



«Русский язык и литература»

«Родной язык и родная литература» 

«Иностранные языки»

«Общественные науки»

«Математика и информатика»

«Естественные науки»

«Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»

В учебном плане ООП СОО 
должны быть 

представлены все 
предметные области не 

менее чем одним учебным 
предметом!



1. Всего – 11 (12) предметов

2. Обязательные предметы: русский язык; литература; родной язык 
(?); иностранный язык; математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия; история (или Россия в 
мире); астрономия; физическая культура; основы безопасности 
жизнедеятельности

3. На базовом уровне должны быть «охвачены» все предметные 
области не менее чем одним учебным предметом

4. Элективы, поддерживающие профиль (1-2 электива)

5. Электив «Индивидуальный проект»



1. Общеразвивающие учебные курсы, например «Эмоциональный 
интеллект»

2. Учебные курсы, ориентированные на адаптацию к новой 
информационной реальности, например «Разработка сайтов»

3. Учебные курсы, развивающие функциональную грамотность, 
например «Молодежная политика: право и финансы»

! Подтвердите документами содержание формируемой части (анкеты родителей и 
педагогов, протокол педсовета)



Предметная область Учебный предмет Уровень Часы за 2 года

Русский язык и литература Русский язык Б 68

Литература Б 204

Родной язык Родной язык (наименование)/ Русский язык как

родной язык ??

Б 34?

Математика и информатика Математика: алгебра и начала

математического анализа, геометрия

У 408

Информатика Б 136

Иностранные языки Иностранный язык Б 136

Естественные науки Химия У 340

Биология У 204

Астрономия Б 36

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136

Теория познания Э 68

Физическая культура, экология и основы

безопасности жизнедеятельности

Физическая культура Б 204

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68

Индивидуальный проект Э 68

Курсы по выбору общеразвивающей

направленности

Экология психо-эмоциональной сферы

человека

Эффективная коммуникация

Навыки работы с медиатекстами

102

102

68



1. Для всех профилей:

- общешкольные мероприятия

- активности по самоуправлению

2. Для усиления конкретных профилей:

- творческие лаборатории и мастерские

- экскурсии, в т.ч. виртуальные

- конференции, коворкинги

3. Индивидуально:

- предпрофессиональные диагностики

- консультации с психологом

По СанПиН, внеурочная 
деятельность – до 10 

часов в неделю.
Часы внеурочной 

деятельности считают 
отдельно от часов 

учебного плана, в т.ч. от 
часов формируемой части



1. Подгруппы внутри профиля 

2. Комбинация и состав предметов для углубления

3. Состав элективов

4. Состав курсов по выбору

Реализация 

индивидуальных учебных 

планов сопровождается 

поддержкой тьютора 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (п. 18.3.1 

ФГОС СОО)



1. Традиционная пятибалльная шкала - основная

2. Проценты уровня выполнения

3. Бинарная шкала (зачет/незачет)

4. Листы наблюдения 

5. Шаблоны экспертных заключений 

6. Портфолио (учет единиц портфолио)

!! При необходимости, переводим результаты в пятибалльную шкалу 


