
 

 

 



Учебный план среднего  общего образования 

1.Содержание учебного плана среднего общего образования  обеспечивает реализацию 

федерального компонента  государственных образовательных  стандартов   2004г.  

(ФКГОС 2004) и определяется следующими нормативными документами 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»  (редакция от 23.07.20130) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации   от 29 декабря 2010г.  №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011г. 

зарегистрировано в Минюсте  РФ 3марта 2011 г. Регистрационный  №19993 

 Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего, среднего (полного)   общего образования 

(Приказ Министерства образования  и  науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 года №1089 с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г., №164, от 31 августа 

2009 г. №320, от 19 октября 2009 г №427, от 10 ноября 2011 г №2643 , от 24 января 

2012 №39, от 31 января 2012 г №69) 

 Федеральный базисный учебный план (утверждении приказом  Минобразования 

России от 9.03.2004  №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования) с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 №241, 30.08.2010 

№889, 09.06.2011 №1994) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2011 

№1994   «О  внесении изменений  в федеральный базисный учебный план  и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 марта 

2004 года № 1312» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№506  «О  внесении изменений  в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  №1089» 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства    просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 No 345; 



 

Региональный уровень: 

 Приказ  Министерства образования и науки Челябинской области от 30 мая 2014 года 

№01/1839  “О внесении изменений в областной базисный учебный план  для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  от 4.06.2019 № 

1213/5886   «О преподавании учебных предметов  образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования  в 2019-2020 учебном году» 

Муниципальный уровень: 

 Письмо Управления по делам образования  г.Челябинска  «О формировании 

учебных планов  на 2014-2015 учебный год для общеобразовательных учреждений  

города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего 

полного образования» 

2.Учебный план школы в 10-11 классах разработан на основе анализа образовательных 

потребностей учащихся, материально-технического обеспечения, кадрового потенциала.  

Учебный план определяет: 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

с учётом требований Сан ПиН 2.4.2.2821-10; 

3.Учебный план на 2019-2020 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10  и 

предусматривает   2-летний  нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего   общего образования  

Учебный год  в МБОУ СОШ №81 начинается 2.09.2019. Количество часов, отведенных на 

освоение учебного плана не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН  2.4.2.2821-10. Кроличество часов за 

два года обучения составляет 2625 

4.В  10-11  классах  обучение организовано в режиме шестидневной недели в первую 

смену.   Продолжительность учебного года в   10-11 классах-35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 33 календарных дня 

летом – 92 дня (для 10-х классов). Учебный год делится на полугодия.  

5. Характеристика структуры учебного плана. 

ШУП  10-11 классов, реализующих ФКГОС,   состоит из двух взаимосвязанных частей: 

инвариантной   и вариативной. 

Инвариантная часть ШУП обеспечивает изучение учебных предметов, определяет 

максимальное количество часов на учебные предметы, распределение по классам при 6-ти 



дневной рабочей неделе.Базовые общеобразовательные предметы-учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение  общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Значительное количество часов вариативной части (школьного компонента) учебного 

плана для старших классов при 6-ти дневной учебной неделе позволяет максимально 

удовлетворить интересы  и потребности учащихся. Увеличение недельной нагрузки на 

предметы обусловлено результатами соц. опроса образовательных потребностей 

старшеклассников.    

Предметы русский язык и литература изучаются на базовом уровне. Из школьного 

компонента   1 час добавлен   на изучение русского языка  с целью расширения и 

углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и 

коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и 

лингвистического анализа текстов и для прохождения 2-часовой программы по русскому 

языку. 

На базовом уровне изучается предмет «Математика». Данный предмет является 

интегрированным, состоящим из двух обязательных разделов  «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Отметки по итогам текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в классный журнал по 

учебному предмету «Математика».   Из  школьного  компонента образовательного 

учреждения  один час  выделяется дополнительно   на преподавание математики с целью 

развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

формирования отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей ее развития и прохождения  3-часовой программы по алгебре и 

началам анализа; 

Согласно  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506  «О  внесении изменений  в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года  №1089»  в число обязательных предметов включен 

предмет «Астрономия», на изучение которого отводится 35 часов,  по 2 часа в неделю в 

первом полугодии  11 класса.  

Один дополнительный час выделен на изучение химии.   

Часы, выделенные в региональный компонент областного базисного учебного плана  в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.07.2004 №02-678 (с изменениями, внесенными приказом  Министерства образования и 

науки Челябинской области от 16.06.2011 №04-997)  на изучение отдельных предметов  

(10 кл. «Технология» -1 час,) переносятся в компонент образовательной организации.   В 

соответствии с решением коллегии Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25 марта 2008 года №2/1 «Об организации трудового обучения, воспитания и 

профессиональной ориентация учащихся» выделен один час для изучения «Технология» 

из часов школьного компонента в  10 классе.  



Таким образом, компонент общеобразовательной организации (вариативная часть) 

используется для: 

 Увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана (в 11 классе-на математику во втором полугодии -2 часа, химию-1 час, 

русский язык -1 час; в 10 классе- на математику-1 час, русский язык-1 час, химию -

1 час, технологию -1 час) 

 Для изучения элективных курсов  по выбору обучающегося  

6. Элективные курсы – обязательные самостоятельные учебные  предметы  по выбору 

учащегося из компонента образовательного учреждения, направленные на удовлетворение 

познавательных интересов учащихся в различных сферах деятельности.  Компонент 

образовательного учреждения, обеспечивающий индивидуальные запросы учащихся, 

составляет в 10 классе  6  часов:  

  «Русское правописание: орфография и пунктуация», 1 час 

  «Право. Основы правовой культуры» , 1 час 

  «История России в лицах», 2 часа,  

  «Логические основы математики» , 1 час 

 «Основы финансовой грамотности»,1 час 

В 11 классе отводится  6 часов на элективные  курсы: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 «Право. Основы правовой культуры» 

 «Плазма-четвертое состояние вещества» 

  «Биология в истории культур и цивилизаций». 

 «Логические основы математики» 

 «Свойства и строение органических соединений» 

Изучение  элективных  (избираемых в обязательном порядке)  курсов  ведется  при 

наличии учебных пособий, выпущенных организациями, включенных в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования  

7.При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости 25 человек и более)   Происходит 

деление на группы по предмету физическая культура и технология.  

8.В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»   для реализации учебного плана выбраны: 



 Учебники из числа входящих в федеральный перечень  учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования 

 Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего  общего образования  

9. Промежуточная аттестация      

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией (на основании «Положения о 

промежуточной аттестации МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»).   

Формами проведения  промежуточной  аттестации в 10 классе в 2019-2020учебном году  

являются:  

Математика- контрольная работа  в форме теста 

Информатика -контрольная работа  в форме теста 

Русский язык- контрольная работа  в форме теста 

Литература-контрольная работа  в форме теста  

Иностранный язык- контрольная работа  в форме теста 

История- контрольная работа  в форме теста   

Обществознание - контрольная работа  в форме теста 

МХК - контрольная работа  в форме теста 

Физика- контрольная работа  в форме теста 

Химия -контрольная работа  в форме теста 

Биология- контрольная работа  в форме теста 

География- контрольная работа  в форме теста 

Музыка -контрольная работа  в форме теста 

Изобразительное искусство -контрольная работа  в форме теста 

Технология - контрольная работа  в форме теста 

Физическая культура -контрольная работа  в форме теста 

Основы безопасности жизнедеятельности- контрольная работа  в форме теста 

Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета МБОУ СОШ №81 

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при 



годовой промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 

приказом руководителя МБОУ СОШ №81 и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной   

аттестации обучающихся разрабатываются учителем, согласовываются с методическим 

объединением учителей по предмету, утверждаются приказом руководителя  МБОУ СОШ 

№81 

Государственная (итоговая) аттестация (11класс) проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный учебный план среднего общего образования  



Учебные предметы Инвариан

тная 

часть 

Вариативная часть Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент  

ОУ 

Русский язык 70   70 140 

Литература 210    210 

Иностранный язык 210    210 

Математика 280   70 350 

Информатика и 

ИКТ 

 70   70 

История 140    140 

Обществознание 140    140 

География  70   70 

Физика  140   140 

Химия  70  70 140 

Биология  70   70 

Астрономия  70    70 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

70    70 

Физическая 

культура 

210    210 

Технология  70  35 105 

МХК  70   70 

Всего 1400 560  245 2205 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы: 420 

Итого к 

финансированию 

2625 

 

 

 

 

Учебный план  среднего  общего образования (6-дневная  неделя)  



Учебные предметы  

классы 

Количество 

часов в неделю Всего 

10 11 

  

Русский язык 70 70 140 

Литература 105 105 210 

Иностранный язык 105 105 210 

Математика  175 175 350 

Информатика и ИКТ 35 35 70 

История 70 70 140 

Обществознание 70 70 140 

География 35 35 70 

Физика 70 70 140 

Химия 70 70 140 

Биология 35 35 70 

Астрономия  - 70 70 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
35 35 70 

Физическая культура 105 105 210 

Технология 70 35 105 

МХК 35 35 70 

Элективные курсы  210 210 420 

ИТОГО 1295 1330 2625 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования    2019-2020 учебный год 



10 а класс общеобразовательный 

Учебные предметы Инвариан

тная 

часть 

Вариативная часть Дополнительно Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент  

ОУ 

Русский язык 1   1  2 

Литература 3     3 

Иностранный язык 3     3 

Математика 4   1  5 

Информатика и ИКТ  1    1 

История 2     2 

Обществознание 2     2 

География  1    1 

Физика  2    2 

Химия  1  1  2 

Биология  1    1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1     1 

Физическая культура 3    3 3+3=6 

Технология  1  1 2 2+2=4 

МХК  1    1 

Всего 19 8  4 5  31+5= 

36 

Обязательная     учебная нагрузка-   31час   

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы: 6 часов 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 1 

Право. Основы правовой культуры 1 

 История России в лицах  2 

Логические основы математики 1 

Основы финансовой грамотности 1 

Предельно-допустимая учебная нагрузка при  6-дневной  учебной неделе 37 

Итого к финансированию 36+6=42 

 

 

Учебный план среднего общего образования 2019-2020   учебный год 



11 а класс общеобразовательный 

Учебные предметы Инвариант

ная часть 

Вариативная часть Дополнительно Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент  

ОУ 

Русский язык 1   1  2 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

3     3 

Математика 4   2 (во втором 

полугодии) 

 5 

Информатика и 

ИКТ 

 1    1 

История 2     2 

Обществознание 2     2 

География  1    1 

Физика  2    2 

Астрономия  2 

 (в первом 

полугодии) 

    1 

Химия  1  1  2 

Биология  1    1 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

1     1 

Физическая 

культура 

3    3 3+3=6 

Технология  1   1 1+1=2 

МХК  1    1 

Всего 21  

(в первом 

полугодии) 

19 (во 

втором 

полугодии) 

8  2 (в первом 

полугодии) 

4(во втором 

полугодии)  

4 31+4=

35 



Обязательная 

 учебная нагрузка 

31 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы:     6 часов 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 1  

 

 

6 

часов 

Право. Основы       правовой культуры 1 

Логические основы математики 1 

 Биология в истории культуры и цивилизаций 1 

Плазма-четвертое состояние вещества  1 

Свойства и строение органических соединений 1 

Предельно-допустимая учебная нагрузка при  6-дневной  учебной неделе 37 

Итого к финансированию 35+6=41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования    2017-2018  учебный год    10 а класс  

Учебные 

предметы 

 Количество часов Дополнительн

о 

Итого 

Базовый 

уровень 

(общеобр

аз) 

Профильны

й уровень 

Компонент  

ОУ 

Русский язык                      1 1  2 

Литература                      3   3 

Иностранный 

язык 

                      3  3 3+3=6 

Математика                       4 1  5 

Информатика и 

ИКТ 

                     1  1 1+1=2 

История  2 4   2+4=6 

Обществознание  2 4   2+4=6 

География                      1   1 

Физика                       2   2 

Химия                       1 1  2 

Биология                      1   1 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

                      1   1 

Физическая 

культура 

                      3  3 3+3=6 

Технология                       1 1 2 2+2=4 

МХК                       1   1 

Всего  27 31 4 9  39+9= 

48 

Обязательная 

 учебная нагрузка 

31 



Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы: 6 часов 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

1  1 

Право. Основы  

правовой 

культуры 

1  

 

1 

 Равновесная и   

неравновесная 

термодинамика 

1  1 

Логические 

основы 

математики 

2  2 

 Исследование 

информационных 

моделей с 

использованием 

систем объектно-

ориентированного  

программировани

я и электронных 

таблиц 

1  1 

Предельно-

допустимая 

учебная нагрузка 

при  6-дневной  

учебной неделе 

37  

Итого к 

финансированию 

 48+6=5

4 

 


