
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 155 

г.Челябинска" (далее - учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования
1
. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся
2
. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 

№ 24480) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 года № 413) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.282110. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

 в общеобразовательных организациях. Санитарно 

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 19993) 

5. Примерная основная образовательной программы среднего общего 

образования (http://fgosreestr.ru) (одобрена решением Федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016года) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 

1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. №734) «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06. 

2015 г. №576, от 28.12.2015 г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, 

от 29.12.2016 г. №1677, от 08.06.2017 г. №535, от 20.06.2017 г. №581, от 

05.07.2017 г. № 629, от 28.12.2018 г. №345); • Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебныхпособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 42729); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. №

 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрировано в Минюсте РФ 08 февраля 

2010 г., регистрационный номер 16299; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 года № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК - 1494 /19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

12. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного») 

13. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 17.12.2018г. №1213/13382 "Об интегрировании 

содержания учебного модуля "Русский родной язык" в учебный предмет "Русский 

язык" 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

15.06.2020г. №1213/6282 "Об особенностях преподавания учебных предметов в 

2020-2021 учебном году" 

15. Устав МАОУ «СОШ № 155  г. Челябинска»; 

16. Локальные и нормативные акты МАОУ «СОШ № 155  г. 

Челябинска». 



При формировании учебного плана также использовались: 

17. Социальный заказ участников образовательного процесса по 

результатам анкетирования, проведенного в апреле-мае 2020 г.; 

18. Программное обеспечение предметов. 

Цель реализации учебного плана - обеспечение выполнения требований 

ФГОС СОО, через достижение планируемых результатов выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями возможностями 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья личности и проявления её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся в соответствии с их интересами и 

потребностями, достижение оптимального уровня освоения базового и 

предпрофильного образования, воспитанности обучающихся; 

- формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирование здорового образа жизни, развитие психоэмоциональной 

сферы; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии. 

Учебный план для среднего общего образования в 10 -м классе 

предусматривает: 

- продолжительность учебного года - 35 недель 

- продолжительность урока - 40 минут 

- продолжительность учебной недели при 6-ти дневке с максимально 

допустимой нагрузкой в 10 классе - 37 часов. 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г., завершение - 31 мая 2021 г. 

Учебный год делится на полугодия. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 155  г.Челябинска"  включает учебный план 

универсального профиля обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профиля обучения обусловлен социальным запросом 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые не определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся 



не ориентирован на конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане 

универсального профиля не представлены учебные предметы, изучаемые на 

углубленном уровне. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: 

биология, физика, химия. Выбор предметов по выбору обусловлен социальным 

запросом обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Подготовка к последующему профессиональному образованию 

осуществляется при реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план 

универсального профиля включены элективные курсы. Элективные курсы 

обеспечивают: общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. 

Часть учебного плана МАОУ «СОШ № 155  г. Челябинска», формируемая 

участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки, используется: в 10-классе на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение информатики (1 час), иностранного языка 

(1 час), биологии (1 час), физики (1 час), введение элективных курсов: Базовые 

основы информатики, Основы финансовой грамотности, Социальная и 

экономическая география мира, Россия в мире, Актуальные вопросы современной 

биологии, Избранные вопросы математики, факультативных курсов Прикладная 

физика, Информационные системы и технологии. 

         Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках элективного курса «Проектные технологии 

жизненного самоопределения». 

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет не менее 2170 

часов, максимальный объем - не более 2590 часов. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. Родной язык и родная литература реализуется 

интегрировано учебным модулем «Русский родной язык» в рамках учебного 

предмета «Русский язык». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация  обучающихся 10-11 классов проводится по всем 

учебным предметам и курсам, изучаемым в рамках учебного плана: 

- в 10 классе в формах:  русский язык (в форме контрольной работы),  

математика (в форме контрольной работы); по всем остальным предметам 

учебного плана  отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое отметок текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

- в 11 классе отметка за промежуточную аттестацию выставляется как 

среднее арифметическое отметок текущего контроля успеваемости по полугодиям. 



 

 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью образовательной программы СОО и 

утверждаются в составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только 

те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание 

которых утверждено в составе реализуемых основных общеобразовательных 

программ. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном 

классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ ( в том числе детей-инвалидов) 

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 четвертям. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по элективным курсам 

проводится в форме собеседования.



Таблица 2 

 

Учебный план 

универсального профиля (недельный) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 3 6 

Литература Б  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3/3 3/3 6/6 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0 1 1 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  2  2 

Итого  29 28 61 

Курсы по выбору и 

дополнительные 

учебные предметы 

Элективные курсы:     

Базовые основы 

информатики 

ЭК 1 1 2 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 0 1 1 

Социальная и 

экономическая 

география мира 

ЭК 1 1 2 

Россия в мире ЭК 2 2 4 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

ЭК 1 1 2 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 1 2 

Прикладная физика ФК 1 1 2 

Информационные 

системы и технологии  

ФК 1 1 2 

  37 37 78  Приме  



Таблица 3 

 

Учебный план 

универсального профиля (годовой) 

Предметная область Учебный предмет Уровень (Б / 

У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 105 105 210 

Литература Б 105 105 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 35 35 70 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210 

Второй иностранный 

язык 

- - - - 

Общественные науки Обществознание Б 70 70 140 

Математика и 

информатика 

Математика 

 Б 175 175 350 

Естественные науки Биология Б 70 70 140 

Астрономия Б 0 35 35 

Физика Б 70 70 140 

 Химия Б 70 70 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

Индивидуальный проект 

Проектные технологии 

жизненного 

самоопределения 

 70 0 70 

ИТОГО  1995 980 1995 

Элективные курсы Базовые основы 

информатики 

 35 35 70 

Основы финансовой 

грамотности 

  35 35 

Социальная и 

экономическая 

география мира 

 35 35 70 

Россия в мире  35 35 70 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

 35 35 70 

Избранные вопросы 

математики 

 35 35 70 

Прикладная физика  35 35 70 

Информационные 

системы и технологии  

 35 35 70 

Итого  2240 1260 3500 

Примечание: 

*Обучающийся выбирает не менее 2-х элективных курсов из пяти. 

**На изучение предметов Русский язык и Математика увеличено количество часов в рамках 

базового уровня. 


