
Федеральный базисный учебный план  

среднего (полного) общего образования  

(выдержки) 

 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми учебными предметами 

являются: "русский язык", "литература", "иностранный язык", "математика", 

"история", "физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а 

также интегрированный учебный предмет "обществознание (включая экономику и 

право)" и интегрированный учебный предмет "естествознание". Остальные 

базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента, повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Так, "Физика", "Химия", 

"Биология" являются профильными учебными предметами в естественнонаучном 

профиле; "Литература", "Русский язык" и "Иностранный язык" - в филологическом 

профиле; "Обществоведение", "Право", "Экономика" и др. - в социально-

экономическом профиле и т.д. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне. 

В случае, если предметы "Математика", "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "История", входящие в инвариантную часть БУПа, изучаются 

на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения для X-XI классов представлены 

количеством часов, отводимых на их изучение. 

 

 

 

 

 

 

 

    



  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

 

 Инвариантная 

часть 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов за два года 

обучения  

 

   Базовый 

уровень 

  

 ______________ 

 В скобках расчетный (ненормативный) объем 

учебных часов в неделю: (X класс/XI класс). 

 

  Русский язык 70 (1/1)   

  Литература 210 (3/3)   

  Иностранный 

язык 

210 (3/3)   

  Математика 280 (4/4)   

  История 140 (2/2)   

  Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

140 (2/2)   

  Естествознание 210 (3/3)   

  Физическая 

культура 

210 (3/3)   

  ОБЖ 70 (1/1)   

         Вариативная Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровнях 

 

 часть Учебные предметы Количество часов за два  

года обучения  

 

 

   Базовый Профильный  



уровень уровень 

 ______________ 

 В скобках расчетный (ненормативный) объем учебных часов в 

неделю: (X класс/XI класс). 

 

  Русский язык - 210 (3/3)  

  Литература - 350 (5/5)  

  Иностранный язык - 420 (6/6)  

  Математика - 420 (6/6)  

  История - 280 (4/4)  

  Физическая культура - 280 (4/4)  

  Обществознание  70 (1/1) 210 (3/3)  

 ______________ 

 В этом варианте учебный предмет "Обществознание" изучается без 

разделов "Экономика" и "Право". 

 

  Экономика 35 

(0,5/0,5) 

140 (2/2)  

  Право 35 

(0,5/0,5) 

140 (2/2)  

  География 70 (1/1) 210 (3/3)  

  Физика 140 (2/2) 350 (5/5)  

  Химия 70 (1/1) 210 (3/3)  

  Биология 70 (1/1) 210 (3/3)  

  Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4)  

  Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3)  

  Технология 70 (1/1) 280 (4/4)  

  ОБЖ - 140 (2/2)  

  ВСЕГО: не более 2100 (не более 30/ не более 

30) 

 

  РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

 



     ИТОГО: 2590 (37/37)  

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе  

 

2590 (37/37)  

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

2380 (34/34) 

  

 

  ВСЕГО: 140 (2/2)  

  КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4/ не менее 

4) 

 


