
Приложение    ОП СОО                   

           

 

 

                                                                                          

 

 

 

Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №146 

 г. Челябинска»  

среднего общего образования 

домашнего обучения 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Челябинск 

Копия верна:



 

Учебный план МБОУ СОШ №146 

для 10-11 классов, реализующих федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования на 2019/2020 

учебный год  

                                                       Пояснительная записка 

                               Формирование учебного плана МБОУ СОШ № 146 города 

Челябинска для обучающихся в классах, реализующих федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, осуществляется на основании следующих нормативных 

документов и с учетом следующих методических рекомендаций. 

                          Нормативные документы Федеральный уровень : 

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

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

2. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550)  

3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

 4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

5. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

6. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 

г. № 19739). 

 7. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 



образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях /  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

              Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543.  

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

 3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591 

               Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

 2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news.  

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news. 

 4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8–11 классов // http://ipk74.ru/news.  

5. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  

            Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. 2. О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

             Региональный уровень 

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / 

Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 

                 

           Учебный план МБОУ СОШ №146 города Челябинска для 

обучающихся в классах, реализующих федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

призван обеспечить реализацию целей и задач образовательной деятельности 

ОО:   

Учебный план МБОУ СОШ № 146 является нормативным документом, 

в котором определен состав образовательных областей и учебных предметов, 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по базовому (инвариантному) и школьному 

(вариативному) компонентам, максимальный объем обязательной нагрузки  

обучающихся при различной продолжительности учебной недели. 

           Инвариантная часть учебного плана включает: предметы, 

обязательные для изучения всеми учащимися с целью достижения 

обязательного минимума  содержания образования (среднего общего 

образования). Выбор учебных предметов, факультативных и элективных 

курсов, индивидуально-групповых занятий вариативной части обусловлен 

анализом уровня обученности, учётом  образовательных потребностей 

участников образовательных отношений. 

      Продолжительность учебной недели определяется календарным 

графиком школы: шестидневная неделя в 10-11 классах. 

 
Федеральный базисный учебный план для 10-11 классов 

(утверждён Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 №1994) 

 

  Учебные предметы Количество часов за 2  

года обучения 

1.  Русский язык 70(1/1) 

2.  Литература 210 (3/3) 

3.  Иностранный язык 210 (3/3) 

4.  Математика 280 (4/4) 

5.  История 140 (2/2) 

6.  Обществознание (включая экономику и 

право) 

140 (2/2) 

7.  Естествознание 210 (3/3) 

8.  Физическая культура 210 (3/3) 

9.  Основы безопасности жизнедеятельности 70 (1/1) 

 

 

 

 

 

 



 

Учебные предметы по выбору на базовых и профильных уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная 

часть 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения 

Базовый / Профильный  

1.  Русский язык     - 210 (3/3) 

2.  Литература - 350 (5/5) 

3.  Иностранный язык - 420 (6/6) 

4.  Математика - 420 (6/6) 

5.  История - 280 (4/4) 

6.  Физическая культура - 280 (4/4) 

7.  Обществознание 70 (1/1) 210 (3/3) 

8.   Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

9.  Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

10.  География 70 (1/1) 210 (3/3) 

11.  Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

12.  Химия 70 (1/1) 210 (3/3) 

13.  Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 

14.  Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4) 

15.  Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

16.  Технология 70 (1/1) 280 (4/4) 

17.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 (1/-) 140 (2/2) 

  ВСЕГО: не более 2100 (не более 30/не 

более 30) 

 Региональный (национально-региональный) компонент 

 ВСЕГО: 140 (2/2) 

 Компонент образовательного учреждения 

 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4/ не менее 4) 

 ИТОГО: до 2590 (37/37) 

Предельно-

допустимая 

аудиторная 

нагрузка при 6-

дневной 

учебной неделе 

2590 (37/37) 

Предельно-

допустимая 

аудиторная 

нагрузка при 5-

дневной 

учебной неделе 

2380 (34/34) 



 

      Недельный учебный план основной образовательной программы 

среднего общего образования, реализующий федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов  

 

Учебные предметы 10 класс 

базовый 

уровень 

11 класс 

базовый 

уровень 

всего за 2 года 

базовый  

уровень 

Русский язык  2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный  3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1 0 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Технология 1 1 2 

Всего: 30 29 59 

Факультативные, 

элективные курсы, 

индивидуально-

групповые занятия 

7 8 16 

Общий объем учебного 

плана 

37 37 74 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной 

неделе 

37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основной образовательной программы среднего 

общего образования, реализующий федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов  

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс всего за 2 года 

Русский язык  70 70 140 

Литература 105 105 210 

Иностранный  105 105 210 

Математика 175 175 350 

Информатика и ИКТ 35 35 70 

История 70 70 140 

Обществознание 70 70 140 

География 35 35 70 

Физика 70 70 140 

Астрономия 35 0 35 

Химия 35 35 70 

Биология 35 35 70 

Искусство (МХК) 35 35 70 

Физическая культура 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 70 

Технология 35 35 70 

Всего: 1050 1015 2065 

Факультативные, 

элективные курсы, 

индивидуально-

групповые занятия 

245 280 525 

Общий объем учебного 

плана 

1295 1295 2590 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной 

неделе 

1295 1295 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Среднее общее образование – завершающий уровень обучения, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

    На основе анализа образовательных потребностей участников 

образовательных отношений, возможностей ОО, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные  действующими санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами, сформирован учебный 

план МБОУ СОШ № 146 г. Челябинска для уровня среднего общего 

образования. 

      Школьный учебный план предполагает функционально полный 

набор базовых  общеобразовательных предметов,  направленный на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,  «История»,  

«Обществознание» (включая экономику и право),  «Естествознание», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

          Русский язык является опорным предметом, обеспечивающим изучение 

на современном уровне ряда других дисциплин, также это профилирующий 

предмет на  вступительных экзаменах в вузы по широкому спектру 

специальностей. В связи с введением обязательного экзамена по русскому 

языку из школьного компонента выделен дополнительный 1 час на учебный 

предмет «Русский язык» в
 
10 и 11 классах, кроме этого предусмотрено 

посещение элективного курса по русскому языку  «Деловой русский язык» . 

                    В связи с введением  итогового сочинения (изложения), как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования предложены индивидуально-

групповые занятия по литературе «Современная русская литература» (35ч) 

Предмет «Математика» в 10-11 классах является интегрированным, 

состоящим из двух обязательных разделов «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Отметки по итогам текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в 

классный журнал по учебному предмету «Математика». 

           Для реализации социального заказа учащихся и их родителей (49%) 

для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня  введен 

элективный курс «Замечательные неравенства: способы получения и 

примеры применения»  (35ч). 

          Факультативный курс «Компьютерная графика» в 10 кл (35ч) 

предполагает дополнительное изучение методов кодирования, создания, 

редактирования, хранения изображений в памяти компьютера и расширяет 

содержание предмета «Информатика». 

Курс «Обществознание» представлен следующими учебными 

предметами: «Обществознание (экономика и право)» в объеме 1 часа в 

неделю, «История» - 1 часа в неделю, «География» 1 час в неделю. 

Содержание учебного предмета «История» представлено в виде двух курсов: 



«История России» (занимает приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

     В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Челябинской области преподавание курса 

«Обществознание» в 11 классе организуется с обязательным использованием 

элективного курса «Глобальный мир в 21 веке» (35ч) (базовый уровень). В 10  

кл обучающимся предложен  факультативный курс  «Российская 

цивилизация» (35ч), который дает представление о национальной 

самобытности России и ценностях современной мировой цивилизации.  

        В  11 кл планируются индивидуально-групповые занятия по «Истории 

России» (35ч). 

               Курс «Естествознание» представлен учебными предметами 

«Биология» - 1 ч. в неделю, «Химия» - 0,5 часа в 10 кл и 1часа в 11 кл. в 

неделю, «Физика» - 1 час в неделю. В рамках реализации  концепции 

развития естественно - математического и технологического образования в 

Челябинской области «Темп», повышения качества образования, 

формирования культуры комплексного применения  обучающимися знаний в 

области естественно—математического  и технологического образования  

предложены: 

          Элективный курс по биологии в 10 (35ч), 11 классах «Экологический 

практикум» (35ч); факультативный курс по физике «Методы решения 

физических задач»  в 10 (35ч), 11 (35ч)  классах в рамках подготовки к ЕГЭ 

по физике. 

Курс МХК интегративен, т.к. рассматривается в общей системе 

предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, 

изобразительного искусства, истории и обществознания, способствует 

постижению целостной художественной картины мира и собственному 

творчеству обучающихся в заочной форме обучения. 

В соответствии с решением коллегии Министерства образования и 

науки Челябинской области от 25 марта 2008г. №2/1 «Об организации 

трудового обучения, воспитания и профессиональной ориентации учащихся» 

выделен 1 час на курс  «Технология» в заочной форме обучения. Курс 

реализует стандарт содержания  образования, направлен на приобретение  

выпускниками представлений о профессиональной деятельности, избираемой 

профессии и собственных возможностях, тем самым актуализирует процесс 

профессионального самоопределения.  

              Курс «Физическая культура» включает учебные предметы 

«Физическая культура»  и «Основы безопасности жизнедеятельности».             

             Двигательная активность обучающихся обеспечивается 

самостоятельными занятиями физической культурой  

             По предметам инвариантной части изучение национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей включается в предметное 

содержание с выделением 10-15 % учебного времени от общего количества 

часов инвариантной части. 

Таким образом, вариативная часть учебного плана на уровне среднего 

общего образования используется для реализации базовых курсов и 

достижения обучающимися стандарта содержания образования; достижения  



повышенного уровня образованности; подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 
 

 

 Элективные 

курсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультативные 

курсы: 

Замечательные неравенства: 

способы получения и 

примеры применения (35ч) 10 

кл 

 Деловой русский язык (35ч) 

10 кл 

Экологический практикум 

(35) 10 кл 

 

Российская цивилизация (35ч) 

10 кл 

Методы решения физических 

задач (35ч) 10 кл 

 Компьютерная графика (35ч) 

10 кл 

Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения (35ч) 11 

Деловой русский язык 

(35ч) 11 

Глобальный мир (35ч) 11 

Экологический практикум  

11а(35ч);  

Компьютерная графика 11 

кл (35ч);  

Методы решения 

физических задач (35ч) 11 

кл 

 

Индивидуально-

групповые 

занятия 

 Литература «Современная 

русская литература» (35ч) 

10 кл 

История «История 

России» (35ч); 

 Английский язык 

«Подготовка к ЕГЭ» (35ч); 

Литература «Современная 

русская литература» (35ч); 

11 кл 

 

  

                   Таким образом, обучающимся предоставляется возможность 

выбора факультативных  курсов и индивидуально-групповых занятий для 

дополнительного образования из числа предложенных в пределах 

максимально допустимого количества учебных часов.  Выполнение 

программы элективных и факультативных  курсов, индивидуально-

групповых занятий учащимися завершается зачётной работой, защитой 

проектов. 

                   Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации ОО. Формами 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана являются 

результаты текущего контроля: выставление отметки как среднего  

арифметического, округленного до целого числа по законам математики по 

результатам отметок за триместр. 

 

 

 

 

 



Учебный план  10 общеобразовательного класса домашнего обучения 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Очная  

форма  

Заочная 

форма 

дополнитель-

ные часы 

итого 

Русский язык 2 0  2 

Литература 2 1  3 

Иностранный язык (английский) 1 2  3 

Математика 3 2  5 

Информатика и ИКТ 1 0  1 

История 1 1  2 

Обществознание 1 1  2 

География 1 0  1 

Физика 1 1  2 

Астрономия 0,5 0,5  1 

Биология 1 0  1 

Химия 0,5 0,5  1 

Физическая культура 0 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 1  1 

Мировая художественная 

культура 

0 1  1 

Технология 0 1  1 

Инвариантная часть 15 15  30 

Вариативная часть (занятия по 

выбору учащегося): 

7                

 Элективные курсы: 

  «Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения» (35ч); 

 «Деловой русский язык» (35ч) 

 «Экологический практикум» 

(35ч) 

Факультативные курсы: 

 «Российская цивилизация» 

(35ч); 

 «Методы решения 

физических задач» (35ч); 

  «Компьютерная графика» 

(35ч) 

Индивидуально-групповые 

занятия: 

 литература «Современная 

русская литература» (35ч) 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

Общий объём учебного плана 22 15 0 37 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной рабочей неделе 

   37 

Максимальный объём 

обязательного домашнего 

задания 

3,5    



 

 

Учебный план  11 общеобразовательного класса домашнего обучения   

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Очная  

форма  

Заочная 

 форма 

дополнитель

-ные часы 

итого 

Русский язык 2 0  2 

Литература 2 1  3 

Иностранный язык (английский) 1 2  3 

Математика 3 2  5 

Информатика и ИКТ 1 0  1 

История 1 1  2 

Обществознание 1 1  2 

География 1 0  1 

Физика 1 1  2 

Биология 1 0  1 

Химия 1 0  1 

Физическая культура 0 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 1  1 

Мировая художественная 

культура 

0 1  1 

Технология 0 1  1 

Инвариантная часть 15 10  29 
Вариативная часть 

(занятия по выбору обучающегося) 
 8        8 

 Элективные курсы: 

 «Замечательные неравенства: 

способы получения и 

примеры применения» (35ч); 

 «Глобальный мир» (35ч); 

 «Деловой русский язык» (35ч) 

 «Экологический практикум» 

(35ч) 

Факультативные курсы: 

  «Методы решения 

физических задач» (35ч); 

Индивидуально-групповые 

занятия: 

 история «История России » 

(35ч); 

 английский язык 

«Подготовка к ЕГЭ» (35ч) 

 литература «Современная 

русская литература» (35ч); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

              1 

 

 

 

1 

 

1 

         

 

              1 

  

Общий объём учебного плана 19 18  37 
Предельно-допустимая аудиторная 

нагрузка при 6 -дневной рабочей неделе 
   37 

Максимальный объём обязательного 

домашнего задания 
3,5    

 

 

 



 

 

 

 


