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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование обеспечивает освоение обучающимися  

образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной работы в учебной деятельности. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 21 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 на основе следующих 

нормативных документов: 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» 

разработан с учетом областного базисного учебного плана для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, адаптирован к реальным условиям данной школы. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть учебного плана используется 

для изучения учебных предметов на базовом уровне. Вариативная часть учебного 

плана (компонент общеобразовательной организации) используется для проведения 

индивидуальных и групповых занятий, для увеличения количества часов на изучение 

предметов инвариантной части («Русский язык», «Литература», «Математика»).  

При формировании учебного плана для использования в образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» выбраны учебники, рекомендуемые 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» для 10–11-х классов реализует 

модель универсального обучения (непрофильного).  

Образовательная область «ФИЛОЛОГИЯ» представлена предметами:  

 «Русский язык»,  

 «Литература»,  

 «Иностранный язык» (английский язык). 

Объем учебной нагрузки по русскому языку и литературе увеличен на 1 час в 

неделю за счет школьного компонента с целью систематизации знаний по русскому 

языку и подготовки к написанию итогового сочинения для допуска к ЕГЭ.  

Изучение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

реализуется на базовом уровне.  

Образовательная область «МАТЕМАТИКА» представлена предметами:  

 «Математика», 

 «Информатика и ИКТ».       

На изучение предмета  «Математика» добавлено 2 часа из школьного компонента 

для достижения всеми учащимися требований государственного образовательного 

стандарта. 

Предмет «Информатика» изучается на базовом уровне, количество часов - 1 час в 

неделю. 

Образовательная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» включает предметы: 

 «История»,  

 «Обществознание»,  

 «География» 



Обязательный учебный предмет «История» изучается  как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история». 

В 10-11-х  классах  учебные предметы образовательной области «Обществознание» 

изучаются на базовом уровне. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

 «Биология» 

 «Химия» 

 «Физика» 

 «Астрономия» 

На изучение предмета «Химия» добавлено по 1 часу в 10-11 классах  для 

достижения всеми учащимися требований государственного образовательного 

стандарта. 

На изучение предмета  «Биология» в 10 классе добавлен 1 час из школьного 

компонента для достижения всеми учащимися требований государственного 

образовательного стандарта. 

На изучение предмета «Физика» в 10-11 классе добавлен 1 час из школьного 

компонента для достижения всеми учащимися требований государственного 

образовательного стандарта.  

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 

11 классе, объем часов на его изучение  составляет 34 часа.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: 

 «Физическая культура» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет  «Физическая культура» в 10-11  классах преподается в объеме 3-

х часов в неделю за счет часов инвариантной части.  Предмет «ОБЖ» изучается  на 

базовом уровне. В 10-ом классе по окончании учебного года обязательно проведение 

5-ти дневных учебных сборов, где учащиеся изучают основы военной службы. 

  «Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Мировая 

художественная культура». Предмет изучается на базовом уровне. 

Вариативная часть учебного плана сформирована на основе изучения запроса 

учащихся и их родителей на образовательные услуги.  

Вариативная часть учебного плана содержит индивидуально-групповые занятия 

для проведения консультаций, организации работы с учащимися с высокими 

интеллектуальными способностями, а также для оказания помощи учащимся, 

имеющим проблемы в освоении учебной программы по тем или иным предметам. 

Индивидуально-групповые занятия запланированы по предметам: математика,  

русский язык, обществознание, физика, обществознание, история.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 -дневной учебной недели  

учащихся 10-11 классов составляет 34 часов в неделю. 

Формы промежуточной  аттестации 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам по итогам текущего 

контроля - среднее значение отметки, исходя из отметок по полугодиям.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном 

журнале. 



Учебный план 10 класс 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 10 класс 

Инв. 

часть 

Учебные 

предметы 

по 

выбору 

на 

базовом 

уровне 

Комп 

ОО 

Всего 

Филология Русский язык 1  1 2 

Литература 3  1 4 

Иностранный язык 3   3 

Родной русский язык Интегрировано в рамках предмета 

«Русский язык»  

Математика Математика 4  2 6 

Информатика и ИКТ  1  1 

Обществознание История 2   2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2   2 

География  1  1 

Естествознание Биология  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика  2 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

 1  1 

ИТОГО  19 7 6 33 

ИГЗ по русскому языку 

ИГЗ по математике 

ИГЗ по обществознанию 

ИГЗ по истории 

ИГЗ по физике 

 

 
    1* 

1* 

1* 

1* 

1* 

 

 

 

 

 

*-курсы по выбору 
 1* 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной недели 
 34 

Учебные предметы/ формы промежуточной 

аттестации 

Проводится по всем учебным 

предметам по итогам текущего 

контроля успеваемости как среднее 

значение отметки, исходя из отметок 

по полугодиям 

Максимальный объем обязательного домашнего задания до 3,5 часа 



Учебный план 11 класс 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 11 а, б  классы 

Инв. 

часть 

Учебные 

предметы 

по 

выбору 

на 

базовом 

уровне 

Комп 

ОО 

Всего 

Филология Русский язык 1  1 2 

Литература 3  1 4 

Иностранный язык 3   3 

Родной русский язык Интегрировано в рамках предмета 

«Русский язык» 

Математика Математика 4  2 6 

Информатика и ИКТ  1  1 

Обществознание История 2   2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2   2 

География  1  1 

Естествознание Биология  1  1 

Химия  1 1 2 

Физика  2 1 3 

Астрономия 1   1 

Физическая культура Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

 1  1 

ИТОГО  20 7 5 33 

ИГЗ по математике 

ИГЗ по русскому языку 

ИГЗ по обществознанию 

ИГЗ по физике 

 

 
1* 

1* 

1* 

1* 

 

 

 

 

*-курсы по выбору 
 1* 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной недели 
34 

Учебные предметы/ формы промежуточной 

аттестации 

Проводится по всем учебным 

предметам по итогам текущего 

контроля успеваемости как среднее 

значение отметки, исходя из отметок 

по полугодиям 

Максимальный объем обязательного домашнего задания до 3,5 часа 

 


