
                                                                      Приложение ОП ООО ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 10-11 классов 

(реализация ФГОС среднего общего образования) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 146 

г. Челябинска»  на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                Челябинск 2021  

Копия верна: 

Директор МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска»                             Гришина А.В. 



 

Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 146 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 (с 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» (с 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» (с изменениями и дополнениями, в том числе от  29.06.2017); 

4. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 2.4.3648-20) 

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 
                                                             

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 



начального общего образования и учебный предмет «Русский родной язык» и 

«Родная (русская) литература» на уровнях основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году». 

МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» работает в режиме 5-дневной 

учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СанПиН (СП 

2.4.3648-20) 

          Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет – 34 

учебные недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» включает  учебный план универсального 

профиля обучения (изучение всех предметов на базовом уровне). Учебный 

план  МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы  среднего общего 

образования. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

Выбор универсального профиля обучения обусловлен выбором  

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом  

предполагаемого продолжения образования обучающимися и выбором 

профессиональной деятельности (универсальный профиль – 21  чел. – 36 %). 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые не определили будущую сферу деятельности (по данным 

анкетирования (14 чел. – 24 %), выбор обучающихся не ориентирован на 

конкретные профили обучения (11 чел. – 18 %). 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане не 

представлены учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору 

«Физика», «Химия», «Биология» (предметная область «Естественные науки»), 

«Обществознание» (предметная область «Общественные науки»), «Родной 

(русский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература»).  

Подготовка к последующему профессиональному образованию, а также 

обеспечение общеобразовательной, общекультурной составляющей при 

получении среднего общего образования осуществляется при реализации 

курсов по выбору, с этой целью в учебный план универсального профиля 

включены элективные курсы:  

 «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения», «Деловой русский язык»,  

факультативные курсы:    

          «Российская цивилизация», «Методы решения физических задач», 

«Компьютерная графика», «Современная русская литература». 

«Экологический практикум». 



Данные элективные курсы и факультативы направлены на развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы, развивают навыки самообразования и самопроектирования; 

  

Минимальное количество курсов, которое должен выбрать каждый 

обучающийся – 4 в 10 классе и 3 в 11 классе. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках элективных курсов. 

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2243 часа, 

максимальный объем – 2346 часов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. 

 Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и 

курсам, изучаемым в рамках учебного плана в 10 и 11 классах,   отметка за 

промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое 

отметок текущего контроля успеваемости по триместрам. 

 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) так же проводится путем выведения среднего арифметического 

по результатам текущего контроля успеваемости. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 

Класс 

11 

Класс  

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык.  2 2 

Литература 4 4 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык. 1 0 

Родная (русская) 

литература 

0 1 

Математика 

и 

информати

ка 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

5 5 

Информатика 1 1 

Иностранн

ые языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3 3 

Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественн

ые науки 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия  0 1 

Обществен

ные науки 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

 География 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

 30 31 

Элективные курсы: 2 2 

«Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения», 

  

«Деловой русский язык»   

Факультативы: 2 1 

«Экологический практикум»   

«Российская цивилизация»   

«Методы решения физических задач»   



«Компьютерная графика»   

«Современная русская литература»   

ИТОГО 34 34 

 

 
 

 

Годовой учебный план  МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 

Предмет

ная 

область 

Учебный предмет 10 

Класс 

(2020/202

1 уч.год) 

11 

Класс 

(2021/ 

2022 год) 

ВСЕГО 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 

Русский язык.  68 68 136 

Литература 136 136 272 

Родной 

язык и 

родная 

литерату

ра 

Родной (русский) 

язык. 

34 0 34 

Родная (русская) 

литература 

0 34 34 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

170 170 340 

Информатика 34 34 68 

Иностран

ные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

102 102 204 

Второй иностранный 

язык 

- - 0 

Естестве

нные 

науки 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия  0 34 34 

Обществ

енные 

науки 

История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

 География 34 34 68 

Физическ

ая 

культура, 

экология 

Физическая культура 102 102 204 

ОБЖ 34 34 68 



и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Индивидуальный проект 34 34 68 

 1020 1054 2074 

Элективные курсы: 68 68 136 

Замечательные неравенства: 

способы получения и примеры 

применения 

34 34 68 

Деловой русский язык 34 34 68 

Факультативы:       68 34        102 

Экологический практикум 34 34 68 

Российская цивилизация 34 34 68 

Методы решения физических 

задач 

34 34 68 

Компьютерная графика 34 34 68 

Современная русская литература 34 34 68 

    

    

ИТОГО элективные курсы и 

факультативы 

136 102 272 

ВСЕГО  1156 1156 2312 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 10а класс 

(универсальный профиль- изучение предметов на базовом уровне) 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количеств

о часов в 

неделю 

Дополн

ительны

е часы 

всего 

Русский 

язык и 

литература 

 

Русский язык.  2  2 

Литература 4  4 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык. 

1  1 

Родная  (русская) 

литература 

0  0 

Математика 

и 

информати

ка 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

5  5 



анализа, геометрию) 

Информатика 1 1 1/1 

Иностранн

ые языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3  3 

Второй иностранный 

язык 

- - - 

Естественн

ые науки 

Физика 2  2 

Химия 1  1 

Биология 1  1 

Астрономия  0  - 

Обществен

ные науки 

История 2  2 

Обществознание 2  2 

 География 1   

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Физическая культура 3  3 

ОБЖ 1  1 

Индивидуальный проект 1  1 

 30 1 30/1 

Элективные курсы: 2  2 

«Замечательные неравенства: 

способы получения и примеры 

применения», 

   

«Деловой русский язык»    

Факультативы: 2  2 

«Экологический практикум»    

«Российская цивилизация»    

«Методы решения физических 

задач» 

   

«Компьютерная графика»    

«Современная русская литература»    

ИТОГО 34  34/1 

 

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 11а класс 

(универсальный профиль- изучение предметов на базовом уровне) 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количест

во часов 

в неделю 

Дополн

ительн

ые 

часы 

всего 

Русский Русский язык.  2  2 



язык и 

литература 

 

Литература 4  4 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык. 0  0 

Родная  (русская) 

литература 

1  1 

Математика 

и 

информати

ка 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

5  5 

Информатика 1 1 1/1 

Иностранн

ые языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3 3 3/3 

Второй иностранный 

язык 

- - - 

Естественн

ые науки 

Физика 2  2 

Химия 1  1 

Биология 1  1 

Астрономия  1  1 

Обществен

ные науки 

История 2  2 

Обществознание 2  2 

 География 1   

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Физическая культура 3  3 

ОБЖ 1  1 

Индивидуальный проект 1  1 

 31 4 31/4 

Элективные курсы: 2  2 

«Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения», 

   

«Деловой русский язык»    

Факультативы: 1  1 

«Экологический практикум»    

«Российская цивилизация»    

«Методы решения физических задач»    

«Компьютерная графика»    

«Современная русская литература»    

ИТОГО 34  34/4 
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