
Учебный план среднего общего образования 

 

В 2020-21 году в 11 классе реализуется федеральный  компонент  государственного 

образовательного стандарта  (далее  ФКГОС)  

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81  г. Челябинска»  (далее МБОУ «СОШ №81 

г.Челябинска»  призван обеспечить качественное обучение и социальное воспитание 

учащихся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей и 

потребностями личности, семьи, общества, государства. 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с: 

 Федеральным  законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273  (со всеми изменениями и дополнениями, в том числе от  31 июля 2020 года); 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным  

приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (со всеми изменениями и 

дополнениями, в том числе от  07.06.2017); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования 

России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74; 

 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в  своей деятельности определяет содержание и 

организацию образовательного процесса,  направленного на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» разработан с сохранением 

преемственности с учебным планом предыдущих лет обучения, с учетом областного 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Челябинской области и 

адаптирован к реальным условиям школы.  

Базисный учебный план ориентирован на реализацию системного подхода в воспитании 

гармонично развитой личности обучающихся, обеспечение принципа дифференциации 

обучения, реализации индивидуальных способностей учащихся. 

Учебный план 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 г.Челябинска»  начинается 1.09.2020. Количество 

часов, отведенных на освоение учебного плана не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН  2.4.2.2821-10. Количество 

часов за два года обучения составляет   

Учебный план предусматривает работу МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» по 5-дневной 

учебной неделе  (в 2020-21 году).  



При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

учебную нагрузку, определенную СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года 

в 10 классе составляет – 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебных недели.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 31  день,   летом – 92 дня (для 10-х классов). Учебный год 

делится на полугодия 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной частей. На каждом уровне обучения учебный план в полном объеме 

реализует инвариантную часть областного базисного учебного плана, определяет состав 

образовательных областей, отражая федеральный, региональный и школьный 

компоненты. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей, обучающихся в соответствии с интересами и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализует задачи с учетом 

целей деятельности общеобразовательного учреждения.  

 

ШУП  11 классов, реализующий  ФКГОС,   состоит из двух взаимосвязанных частей: 

инвариантной   и вариативной. 

Инвариантная часть ШУП обеспечивает изучение учебных предметов, определяет 

максимальное количество часов на учебные предметы.  Базовые общеобразовательные 

предметы-учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение  

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Вариативная  часть (школьный компонент) учебного плана 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 



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.   

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)  

 Для изучения элективных курсов  по выбору обучающегося  

Элективные курсы – обязательные самостоятельные учебные  предметы  по выбору 

учащегося из компонента образовательного учреждения, направленные на удовлетворение 

познавательных интересов учащихся в различных сферах деятельности.   

В 11 классе отводится  3 часа на элективные  курсы: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 «Биология в истории культур и цивилизаций». 

 «Логические основы математики» 

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  



 

Промежуточная  аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам по специальному расписанию, 

утвержденному директором МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», в апреле текущего 

учебного года.  

В 11 классе промежуточная аттестация проводится по всем предметам как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по полугодиям. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ проводится путем выведения среднего 

арифметического по результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также введением в 

городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация может 

проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения, при 

этом формы промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия возможности 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам 

текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по полугодиям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план среднего общего образования  ФКГОС 

Учебные предметы Инвариан

тная 

часть 

Вариативная часть Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент  

ОУ 

Русский язык 69   69 138 

Литература 207    207 

Иностранный язык 207    207 

Математика 276   69 345 

Информатика и 

ИКТ 

 69   69 

История 138    138 

Обществознание 138    138 

География  69   69 

Физика  138   138 

Химия  69  69 138 

Биология  69   69 

Астрономия  34    34 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

69    69 

Физическая 

культура 

207    207 

Технология  70  34 104 

МХК  69   69 

Всего 1345 553  241 2139 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы: 210 (в 10 классе)+102(в 11 классе)=312 

Итого к 

финансированию 

2451 

 

 

 



Учебный план  среднего  общего образования ФКГОС  

Учебные предметы  

 

 

 

классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

10класс 

(6дневна

я) 

11класс 

(5 дневная) 

 

Русский язык 70 68 138 

Литература 105 102 207 

Иностранный язык 105 102 207 

Математика  175 170 345 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

История 70 68 138 

Обществознание 70 68 138 

География 35 34 69 

Физика 70 68 138 

Химия 70 68 138 

Биология 35 34 69 

Астрономия  - 34 34 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
35 34 69 

Физическая культура 105 102 207 

Технология 70 34 104 

МХК 35 34 69 

Элективные курсы  210 102 312 

ИТОГО 1295 1156 2451 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 2020-2021   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 3+3=6 

Математика 4   2 (во втором 

полугодии) 

 5 

Информатика и 

ИКТ 

 1   1 1+1=2 

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)  

8 31+8=

39 

Обязательная 

 учебная нагрузка 

31 час 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы:     3  часа 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 1 3  

Логические основы математики 1 

 Биология в истории культуры и цивилизаций 1 

Предельно-допустимая учебная нагрузка при  5-дневной  учебной неделе 34+8=42 

Итого к финансированию 42 

 

 

 


