


 
 

Основу формирования учебного плана университетских классов при ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее – Университет) на 2018-2019 учебный год составляет 

следующая нормативно-правовая база:  

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года № 413 (с изменениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями). 

4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждённая приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 г. № 2783. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями и дополнениями. 

6. Распоряжение правительства Ульяновской области от 8 июля 2009 г. № 403 «О 

подготовке граждан Ульяновской области к военной службе». 

7. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

8. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №3768-р от 28 

сентября 2010 г. «О мерах по подготовке обучающихся общеобразовательных 

учреждений Ульяновской области к военной службе». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

федерации»). 

10. Положение об университетских классах при ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

Учебный план университетских классов отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» (далее по тексту – университетские классы) устанавливает 



 
 

максимальный объём учебной нагрузки, перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего образования.  

Учебный план университетских классов предоставляет возможности для развития 

способностей каждого учащегося, формирования личности, готовой к дальнейшему 

развитию, самосовершенствованию и самореализации, за счет усиления личностной 

ориентации содержания образования, дифференциации и индивидуализации обучения. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов из перечня, предлагаемого университетом; изучение наряду с учебными предметами 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,  

преподаваемых в университетских классах, в установленном порядке.  

При составлении учебного плана учтено наличие необходимых учебных программ 

и высококвалифицированного кадрового потенциала.  

Учебный план университетских классов рассчитан на шестидневную учебную 

неделю с продолжительностью уроков 45 минут. Учебный план определяет количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2590 часов (37 часов в неделю). 

Часы учебной нагрузки не превышают объем максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями).  

План и логика построения учебного плана отражают основные задачи и цели, 

стоящие перед университетскими классами, и создают возможности для развития 

способностей каждого ребенка с учетом интересов и психологических особенностей 

определенной возрастной категории. При формировании учебного плана университетских 

классов учтены образовательные потребности обучающихся и их родителей. 

Университетские классы обеспечивают реализацию учебных планов следующих  

профилей обучения: гуманитарного, естественнонаучного, технологического. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 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. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются учебные предметы  «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Право», элективный курс из предметной области «Русский язык и литература»: 

«Литература как искусство слова», из предметной области «Общественные науки»: 

«Страноведение». 

 

 

 



 
 

Учебный план гуманитарного профиля  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б - 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 

Второй иностранный 

язык 

Б 2 2 

Естественные науки Биология Б 2 2 

Астрономия Б 1 - 

Общественные науки История Б 3 3 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

 Литература как 

искусство слова 

ЭК 1 1 

 Страноведение ЭК 1 1 

ИТОГО   36 36 

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле на углубленном уровне изучаются 

учебные предметы  «Математика», «Химия», «Биология»,  элективные курсы  из 

предметной области «Естественные науки»: «Практикум по решению олимпиадных задач 

по биологии», «Практикум по решению олимпиадных задач по химии», «Избранные 

вопросы химии» 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план естественнонаучного профиля   

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б 
- 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 
6 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Химия У 4 4 

Биология У 4 4 

Физика Б 3 3 

Астрономия Б 1 - 

Общественные науки История   Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 
1 1 

 ПРОЗ по биологии ЭК 

1 1 
 ПРОЗ по химии ЭК 

 Избранные вопросы 

химии 

ЭК 
1  1 

ИТОГО    36 36 

 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика», «Физика», 

«Информатика», элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки»: «Избранные вопросы геометрии», 

«Лабораторный практикум по физике». 

 

 

 




