
Приложение 2 

к приказу №________ 

от 30.08.2017. 

1. Учебный план COO 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации ООП СОО. 

Учебный план:  

 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 

время, отводимое на их освоение; 

 распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины по классам и учебным годам. 

Федеральный базисный учебный план для 10-11-х классов 

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994) 

 Учебные предметы Количество 

часов за два 

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 базовом или профильном уровнях 

И 
Н 
В 
А 
Р 
И 
А 
Н 

Учебные предметы Количество 

часов за 

два года 

обучения 

 

Базовый уровень 

1.  Русский язык  - 
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2.  Литература  - 

3.  Иностранный язык  - 

4.  Математика - 

5.  История - 

6.  Физическая культура  - 

7.  Обществознание  70 (1/1) 

8.  Экономика 35 (0,5/0,5) 

9.  Право 35 (0,5/0,5) 

10.  География 70 (1/1) 

11.  Физика 140 (2/2) 

12.  Химия 70 (1/1) 

13.  Биология 70 (1/1) 

14.  Информатика и ИКТ 70 (1/1) 

15.  Искусство (МХК) 70 (1/1) 

16.  Технология 70 (1/1) 

17.  ОБЖ - 

  ВСЕГО: не более 

2100 (не 

более 

30/30) 

 

  Региональный (национально-региональный) компонент  

  ВСЕГО: 140 (2/2)  

  Компонент образовательного учреждения  

  ВСЕГО: Не менее 

280 (не 

менее 4/не 

менее 4) 

 

 

ИТОГО: 2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
2380 (34/34) 



 

Учебный план МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» является нормативным 

документом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательных 

отношений.  

 

Цель: предоставить каждому обучающемуся возможности реализации права в 

получении среднего общего образования на основе сохранения единого образовательного 

пространства, вариативности образовательного процесса и выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения и сохранения здоровья обучающихся.  

 

Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Структура учебного плана 

представляет федеральный, региональный и компонент МБОУ «СОШ № 75 г. 

Челябинска», а также объѐм аудиторной и домашней учебной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» состоит из двух частей: 

инвариантной части и вариативной части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей индивидуально-групповые занятия. 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

 

Учебный план в 10-11 классе рассчитан на 35 учебных недель в году. 

Образовательная деятельность организована в одну смену.  

Направленность классов на третьем уровне обучения – общеобразовательные. 

 

Количество часов по предметам инвариантной части учебного плана соответствует 

ОБУП. 

 

В связи с внесением изменений в ФК ГОС (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089") в учебный план среднего 

общего образования включен учебный предмет «Астрономия». Изучается данный предмет 

в 11 классе 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности изучения предметов учебного плана  

среднего общего образования  

МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»: 
 

Образовательная область «Филология» 

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык».  

Изучение русского языка развивает у обучающихся языковые, речевые, коммуникативные 

навыки на уровне формирования языковой грамотности в естественной речевой ситуации, 

овладения основными стилями речи для достижения успешной коммуникации. 

Учебный предмет «Русский язык».  

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей и 

повышения качества образования обучающихся в 10, 11 классах из компонента 

образовательного учреждения на изучение этого предмета добавлен 1 час. 

Учебный предмет «Литература».  

Обучение в 10, 11 классах ведется согласно ОБУП.  

Учебный предмет «Иностранный язык». 

Обучение в 10, 11 классах ведется согласно ОБУП.  

Образовательная область «Математика» 

Образовательная область «Математика» представлена в учебном плане предметами 

математика, информатика и ИКТ.  

Математика рассматривается как единое целое, объединяющее в понимании предметов 

математики, алгебры и геометрии, способствующее оснащению ученика логическим 

аппаратом, символикой, т.е. универсальным математическим языком. 

Учебный предмет «Математика».  

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей и 

повышения качества образования обучающихся и для реализации программы в 10, 11 

классах добавлено 2 часа из компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». 

Обучение в 10, 11 классах ведется согласно ОБУП.  

Образовательная область «Обществознание» 



Образовательная область «Обществознание» представлена в учебном плане предметами 

«История», «Обществознание (экономика и право)», «География».  

 

Учебный предмет «История».  

Обучение в 10, 11 классах ведется согласно ОБУП.  

Учебный предмет «Обществознание(экономика и право)».  

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего образования на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

предмета в общеобразовательных 10, 11 классах согласно ОБУП. 

Учебный предмет «География».  

Обучение в 10 классе ведется согласно ОБУП.  

Образовательная область «Естествознание» 

Образовательная область «Естествознание» представлена в учебном плане предметами 

«Биология», «Физика», «Химия».  

Учебный предмет «Биология». 

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей и 

повышения качества образования обучающихся в 10, 11 классах из компонента 

образовательного учреждения на изучение этого предмета добавлен 1 час. 

Учебный предмет «Физика».  

Обучение в 10-11 классах ведется согласно ОБУП  

Учебный предмет «Астрономия».  

На изучение предмета «Астрономия» в 11 классе из компонента образовательного 

учреждения выделен 1 час. 

Учебный предмет «Химия»..  

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей и 

повышения качества образования обучающихся в 10, 11 классах из компонента 

образовательного учреждения на изучение этого предмета добавлен 1 час. 

Образовательная область «Искусство» 

Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане предметом 

«Искусство (МХК)». 

Учебный предмет «Искусство (МХК)».  



Обучение в 10, 11 классах ведется согласно ОБУП.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура».  

Обучение в 10, 11 классах ведется согласно ОБУП. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обучение в 10, 11 классах ведется согласно ОБУП. 

Образовательная область «Технология» 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Учебный предмет «Технология». 

Обучение в 10, 11 классах ведется согласно ОБУП из расчета 1 час в неделю.  

На основании результатов социологического опроса обучающихся, анализа выбора 

предметов на итоговую аттестацию, анализа уровня образовательной подготовки, анализа 

промежуточной, и итоговой аттестации в 10, 11 классах организованы индивидуально- 

групповые занятия по обществознанию, математике, русскому языку и физике. 

При изучении предметов учебного плана учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности (НРЭО) в общеобразовательной 

организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» формулирует в качестве принципа государственной политики 

«воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности 

личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3).  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей:  

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счѐт использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования,  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала.  



В рабочих программах содержание НРЭО составляет 10-15 % учебного материала. 

 

 

Организация образовательной деятельности в 10-11 классах  

МБОУ «СОШ № 75 г . Челябинска» 
 

Школа работает по 6-ти дневной учебной неделе - в 10-11 классах. 

При изучении таких предметов, как информатика и ИКТ, иностранный язык 

предусматривается деление классов на группы. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 75 г. Челябинска». 
 

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 

полугодия. 

 

10 класс 

 

Учебный предмет 

Инвариант Базовый 

уровень 

Школьный 

компонент 

Дополнительные 

часы 

Итого 

Русский язык 1  1  2 

Литература 3    3 

Иностранный 

язык 

3   3 3+3 

Математика  4  2  6 

История 2    2 

Обществознание 

(экономика и 

право) 

2    2 

Физическая 

культура 

3   3 3+3 

География  2   2 

Физика  2   2 

Химия  1 1  2 

Биология  1 1  2 



Информатика и 

ИКТ 

 1  1 1+1 

Искусство (МХК)  1   1 

Технология  1  1 1+1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1    1 

Итого  19 9 5 8 33+8 

Вариативная часть 

(занятия 

обучающихся по 

выбору) 

Индивидуально- 

групповые занятия 

Математика 

Русский язык 

 

2 

 

 

 2 

Общий объем учебного плана 28 7 8 35+8  

 

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка при 

шестидневной 

учебной неделе 

37 

Максимальный 

объѐм 

обязательного 

домашнего 

задания 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

11 класс 

 

Учебный предмет 

Инвариан

т 

Базовы

й 

уровень 

Школьны

й 

компонент 

НРК Дополнительны

е часы 

Итого 

Русский язык 1  1   2 

Литература 3     3 

Иностранный 

язык 

3    3 3+3 

Математика  4  2   6 

История 2     

Обществознание 

(экономика и 

право) 

2     

Физическая 

культура 

3    3 3+3 

География       

Физика  2    2 

Астрономия   1   1 

Химия  1 1   2 

Биология  1 1   2 

Информатика и 

ИКТ 

 1   1 1+1 

Искусство (МХК)  1    1 

Технология  1   1 1+1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1     1 



Итого  19 7 6  8 32+8 

Вариативная часть 

(занятия 

обучающихся по 

выбору) 

4   4 

Индивидуально-

групповые 

занятия 

Обществознание 

Русский язык 

Математика 

Физика 

    

Общий объем учебного плана 26 10  8 36+

8 

 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шестидневной учебной неделе 37 
 

Максимальный объѐм обязательного домашнего задания 3,5 
 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

национально-регионального компонента Челябинской области. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ № 

75 г. Челябинска». 

Вариативно-индивидуальную часть учебного плана составляют индивидуально-

групповые занятия 10-11-х классов, имеющие своей целью углубление содержания 

среднего общего образования, развивающего и познавательного характера по выбору 

обучающихся. С учетом потребностей и запросов учащихся спектр индивидуально-

групповых занятий может быть расширен. На основании результатов социологического 

опроса обучающихся, анализа выбора предметов на итоговую аттестацию, анализа уровня 

образовательной подготовки, анализа промежуточной, и итоговой аттестации в 10, 11 

классах организованы в 10 классеиндивидуально-групповые занятия по математике, 

русскому языку, в 11 классе по математике, русскому языку, обществознанию и физике. 

Организация исследовательской деятельности учащихся в 10-11-х классах 

направлена на развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, 

организацию научно-исследовательской и проектной деятельности для подготовки к 

участию в интеллектуальных мероприятиях. 

Учебный план среднего общего образования рассчитан на 35 учебных недель в 

году в 10-11-х классах (включая летний экзаменационный период государственной 

итоговой аттестации в 11 классах), шестидневную учебную неделю. Продолжительность 

урока в средней школе – 45 минут. 



При проведении занятий по иностранному языку (10-11 кл.), технологии (10-11 

кл.), по информатике и ИКТ (10-11-е кл.) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 20 и более обучающихся.  

 

 

Список индивидуально-групповых занятий для обучающихся  

МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» 

 

№ Предмет Кол-во часов 

10 класс 

1. Математика 35 

2. Русский язык 35 

11 класс 

1. Математика  70 

2. Русский язык 70 

3. Обществознание 70 

4. Физика 70 

 


