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Учебный план среднего общего образования 

Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования при 

реализации ФГОС СОО определяется следующими нормативными документами:  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; 

 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 организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) 

//http://www.garant.ru/; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

//http://www.garant.ru/; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286- 15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) 

//http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31декабря 

2015 г.);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 

             Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

http://fgosreestr.ru/; 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 2 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699; 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 28.12.2018 г. 

№345; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254»;  

 Письмо Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского 

как родного»; 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 28.12.2018г. 

№345.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 02.2015 № 

03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 

организаций Челябинской области;                 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования».  

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Устав МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска»; 

 Образовательная программа уровня среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№ 146 г. Челябинска». 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. 

Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. 

Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки 

Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. 

– Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16 июля 

2020 года № 1220/7560 «О преподавании учебных предметов «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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 июля 

2020 года № 1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 



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

образования и «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» на уровнях 

основного / среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2020-2021 учебном году»;  

 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961; 

 Концепция (обновленной) региональной системы оценки качества образования 

(Челябинская область) (утверждена приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 21 сентября 2020 г. № 01/19580; 

 Концепция информационной политики в системе образования Челябинской 

области как стратегия развития информатизации управления качеством образования 

(утверждена приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.12.2018 г. № 03/3669); 

 Концепция межмуниципального взаимодействия в решении задач эффективного 

управления качеством образования на основе результатов региональной системы оценки 

качества образования (утверждена приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 29 марта 2017 года № 01/970); 

 Концепция профориентационной деятельности муниципальной образовательной 

системы города Челябинска «Новые педагогические инструменты профессиональной 

ориентации обучающихся» (утверждена Комитетом по делам образования г. Челябинска 

от 02.09.2018 г. № 1837-у); 

 Письмо МОиН Челябинской области «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2019-

2020 учебном году» от 04 июня 2019 года № 1213/5886; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 15 июня 

2020 года № 1213/6282 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2020/2021 

учебном году»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22 июня 

2021 года № 7760 «Об особенностях преподавания учебных предметов по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году».  

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 августа 

2022 года № 7498 «Об особенностях преподавания учебных предметов по 



образовательным программам начального, основного и среднего общего образования в 

2022/2023 учебном году». 

 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) обеспечивает:  

- освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся;  

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности;  

- реализацию индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

самостоятельный выбор предметов для профильного и углубленного изучения, 

осуществление их профессиональной ориентации.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю).  

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс ФГОС) является 

составной частью образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный план состоит из четырех частей: часы обязательного выбора базового 

уровня, часы обязательного выбора углубленного уровня, часы, отведенные на 

выполнение индивидуального проекта и часы элективных/факультативных курсов.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 2 года, 68 учебных недель.  

Индивидуальный учебный план для учащихся содержит 11 (12) учебных предметов 

и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 



области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план профиля 

обучения содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области.  

В ОУ представлены следующее профильное направление: «Универсальный». 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 

классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. 

Универсальный профиль с изучением предметов на базовом уровне 

предназначен для учащихся, которые ещё не определились с выбором дальнейшего 

обучения.  

На базовом уровне в данном профиле представлены: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский язык), Математика, Информатика, Биология, Астрономия, 

История, Обществознание, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Обучающиеся могут выбрать из предложенного перечня факультативных курсов 

курсы по интересам: «Обществознание. Теория и практика», «Успешное письмо» и «Пять 

шагов к успешной коммуникации», «Аналитические познания физики», «Глобальная 

география современного мира», «Технология выполнения тематических заданий по 

Истории России».  

Программы всех элективный и факультативных курсов способствует созданию 

условий для достижения личностных результатов: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества.  

Практикумы нацелены на развитие умения решать основные практические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области, а 

также умения решать основные теоретические задачи данной предметной области.  



Возможность выбора индивидуальных образовательных направлений позволяет 

сделать образование более индивидуализированным, функциональным и эффективным.  

В учебный план 10-11 классах введено обязательное изучение предмета «Родной 

(русский) язык».  

Данный предмет относится к предметной области Родной язык и родная литература 

и призван обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе, как хранителю культуры, включение в культурно языковое поле своего 

народа, приобщение к литературному наследию своего народа, формирование 

причастности к свершениям исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа.  

На изучение отводится 1 ч в неделю, в объёме 34 часов за два года обучения.  

Обязательным для всех обучающихся 10-11 классов является выполнение 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом.  

МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов.  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) из перечня, 

предлагаемого ОУ.  

Внутренняя система оценки качества результата включает тематический, 

промежуточный и итоговый контроль с целью динамики и уровня освоения базовых 

понятий за курс среднего общего образования, готовности и способности применять 

знания, предметные и общеучебные умения, навыки и способы деятельности в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

В целях определения уровня готовности к государственной итоговой аттестации в 

11 классах могут проводиться городские контрольные работы и диагностические 

контрольные работы в соответствии с определенным графиком.  



Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала.  

Учебный план обеспечен кадровыми, учебно-методическими и материально-

техническими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 10-11 КЛАСС 

(универсальный профиль с изучением предметов на базовом уровне) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

на два года 

обучения 

Русский язык и литература Русский язык Б 136 

Литература Б 272 

Родной язык и родная литература Родной русский язык  34 

 

 

 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 340 

Информатика Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки Биология/Физика/Химия Б (выбор) 136 

Астрономия Б 34 

Общественные науки История Б 136 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

Индивидуальный проект 68 

Предметы и курсы по выбору: элективные курсы, факультативные курсы 

Обществознание. Теория и практика 70 

Английский язык. Успешное письмо 70 

Английский язык. Пять шагов к успешной коммуникации 70 

Физика. Аналитические познания физики 70 

Химия. Избранные вопросы общей химии 70 

Биология. Экология в экспериментах 70 

Математика. Практикум по математике 70 

Глобальная география современного мира 70 

Технология выполнения тематических заданий по Истории России 70 

Информатика. Избранные вопросы информатики 35 

ИТОГО 2555 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(универсальный профиль с изучением предметов на базовом уровне) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 

Литература Б 4 4 

Родной язык и родная литература Родной русский язык  1 1 

 

 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

 

Естественные науки 

Биология/Физика/Химия Б 2  

Биология Б   2 

Астрономия Б 0 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

ИТОГО 27 28 

Предметы и курсы по выбору: элективные курсы, факультативные курсы 

Экологический практикум 1(Ф) 1(Ф) 

Методы решения физических задач 1(Ф) 1(Ф) 

Современная русская литература 1(Ф) 1(Ф) 

Российская цивилизация 1(Ф) 1(Ф) 

Информатика. Избранные вопросы информатики 1(Ф) 1(Ф) 

Замечательное неравенства: способы получения и примеры применения  1(Ф) 1(Ф) 

   

 


