
 

 

Выписка из основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 21 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 образования1. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся2. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный  закон  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); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (со всеми 

изменениями и дополнениями, в том числе от  10 июня 2019 г.); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (со всеми изменениями и дополнениями, в том числе от  29.06.2017); 

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 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке» 

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке» 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020 г. № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и «Родной 

язык» и «Родная литература» в основном/ среднем общем образовании в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

7.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020 г. №1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне начального общего 

образования и учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 2, п. 22 



 

на уровнях основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 21 г. Челябинска»  включает учебный план универсального профиля обучения. 

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений  обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе 

в 10 класс. 

Выбор универсального профиля обучения обусловлен выбором  обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом  предполагаемого продолжения 

образования обучающимися и выбором профессиональной деятельности (универсальный 

профиль – 17 чел. – 100%). 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности  (по данным анкетирования (9 чел. -53%), выбор 

обучающихся не ориентирован на конкретные профили обучения (8 чел. – 47%). 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане не представлены учебные 

предметы, изучаемые на углубленном уровне. 

При формировании учебного плана определен режим работы образовательного 

учреждения: 5-дневная учебная неделя. Учебный план в 10-х классах рассчитан на 35 

учебные недели, в 4 четверти проходят 5-дневные военно-полевые сборы. В 11 классах 

учебный год длится 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период. 

Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока на уровне среднего 

общего образования составляет 40 минут. Совокупное учебное время, отведенное в 

учебном плане на предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся - 34 часа в неделю.  

Учебный план составлен по универсальному профилю, содержит 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Учебный план ООП СОО МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» предусматривает 

изучение обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература» 

 «Родной язык и родная литература» 

«Иностранные языки»  

«Математика и информатика» 

«Общественные науки»  

«Естественные науки»  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык»,  «Литература»,  изучаются на базовом уровне 

Объем учебной нагрузки по литературе увеличен на 1 час в 11 классе с целью 

систематизации знаний по русскому языку и подготовки к написанию итогового сочинения 

для допуска к ЕГЭ.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлен предметом 

«Родной язык (русский)». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

(английский) язык», изучается на базовом уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», изучается на 

базовом уровне, с целью систематизации знаний и подготовке выпускников к ГИА по 

математике объем учебной нагрузки увеличен на 2 часа. 



 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

«История», «Обществознание», изучаются на базовом уровне.  

В учебный план включены учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»  в 

связи с высокой востребованностью знаний по данным предметам.   

 С целью развития личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы,  совершенствования имеющегося и 

приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся введены факультативные курсы. 

Обучающимся с учётом их способностей и интересов  предоставляется 

возможность выбора не более 3 курсов  в 10 классе  и не более 4  курсов  в 11 классе из 

следующего перечня факультативных курсов: 
 

Факультативные курсы 10 класс 11 класс 
Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного произведения 1 - 

Русское правописание: орфография и пунктуация - 1 

Методы решения алгебраических задач - 1 

Информационные системы и модели 1 - 

Введение в философию 1 - 

Математические методы в экономике 1 - 

Сложные вопросы программирования  1 

Человек-общество-мир  1 

Глобальная география   1 

Химические аспекты экологии  1 

 

Факультативные курсы предполагают  расширение знания учащихся по отдельным 

разделам учебных предметов школьного учебного плана, обеспечение учета 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся и их родителей, качественную 

подготовку к ГИА, элементы профориентационной деятельности. 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

реализуется в соответствующих образовательных областях без выделения 

самостоятельных учебных предметов в рамках освоения учебных предметов учебного 

плана. 

В учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках элективных курсов   в объеме 70 часов (1 часа в неделю) в 

10-11 классах в форме индивидуального проектирования  при освоении программ 

следующих элективных курсов:  

– Современная Британия (в форме  индивидуального проектирования) 

– Биохимия (в форме  индивидуального проектирования) 

– Прикладная физика (в форме  индивидуального проектирования) 

– Информационные системы в географии (в форме  индивидуального 

проектирования) 

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2346  часов  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является 

установление уровня освоения обучающимися образовательной программы МАОУ 

«СОШ № 21 г. Челябинска»: отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 



 

дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения о переводе 

обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 10-11 классов по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

 Сроки проведения промежуточной аттестации апрель-май учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком.   

 Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое 

отметок, выставленных в рамках текущего контроля успеваемости. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

являются частью образовательной программы 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. 

 

  



 

 
Учебный план 

_Универсального_ профиля (недельный) 5-ти дневная учебная неделя  

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 2 - 

Иностранные языки Иностранный язык (Английский  

язык) 

Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 6 6 

Естественные науки Астрономия Б  1 

Физика Б 3 2 

Химия Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект* «Современная Британия», «Биохимия», 

«Прикладная физика», «Информационные 

системы в географии»  

1 1 

 Итого: 31 30 

Факультативные курсы Слово-образ-смысл: филологический анализ 

литературного произведения 
1 - 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
- 1 

Методы решения алгебраических задач - 1 

Информационные системы и модели 1 - 

Введение в философию 1 - 

Математические методы в экономике 1 - 

Сложные вопросы программирования  1 

Человек-общество-мир  1 

Глобальная география   1 

Химические аспекты экологии  1 

Предельно – допустимая аудиторная учебная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

  



 

Учебный план 

_Универсального_ профиля (недельный) 5-ти дневная учебная неделя  

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 68 138 

Литература Б 105 136 241 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (Русский) Б 70 - 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский  язык) 

Б 105 102 207 

Общественные науки История Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 210 204 414 

Естественные науки Астрономия Б - 34 34 

Физика Б 105 68 173 

Химия Б 70 68 138 

Биология Б 35 34 69 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Индивидуальный 

проект* 

«Современная Британия», «Биохимия», 

«Прикладная физика», 

«Информационные системы в 

географии»  

35 34 69 

 Итого: 1085 1020 2105 

Факультативные  курсы Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературного произведения 
35 - 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
- 34 34 

Методы решения алгебраических задач - 34 34 

Информационные системы и модели 35 - 35 

Введение в философию 35 - 35 

Математические методы в экономике 35 - 35 

Сложные вопросы программирования  34 34 

Человек-общество-мир  34 34 

Глобальная география   34 34 

Химические аспекты экологии  34 34 

 1190 1156 2346 



 

 


