
Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №81 

г.Челябинска  (далее МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска») является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее ООП СОО) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образовании1(далее ФГОС СОО).   

 

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  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» работает в режиме 5-дневной учебной недели. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 

нагрузку, определенную СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года в 10 

классе составляет – 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебных недели.  

Продолжительность урока составляет   40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный  день, 

летом – 92 дня. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №81 

г.Челябинска» включает один учебный план универсального профиля обучения. Учебный 

план  МБОУ «СОШ №81 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 – 25  

чел. – 100%). 

 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности  

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане не представлены учебные 

предметы, изучаемые на углубленном уровне.  Увеличено количество часов на изучение  

русского языка (до 2 часов в неделю)  и математики (до 5 часов в неделю) 

                                                           
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 



 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору «Физика», «Биология» 

(предметная область «Естественные науки»), «Обществознание» (предметная область 

«Общественные науки»), «Родной язык (русский)» (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 (обязательные для посещения) 

и факультативные курсы (курсы по выбору):  

 

Элективные курсы  «Глобальные и локальные  сети: создание, настройки и 

использование»,  «Логические основы математики», «Биология в истории культур и 

цивилизаций», «Прикладная физика», направлены на развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы, развивают 

навыки самообразования и самопроектирования; 

Элективный курс  «Основы финансовой  грамотности»,  «Слово, образ, смысл: 

филологический анализ литературного произведения» обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся, направлены на расширение и систематизацию 

знаний в выбранной области научного знания, направлены на совершенствование 

имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Факультативные курсы  «Свойства и строение органических веществ», «Экологическая 

химия»  обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках элективных курсов. 

При реализации учебного плана универсального профиля объем аудиторной нагрузки 

обучающихся за два года составляет 2346 

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 классе в формах:   

 русский язык (в форме контрольной работы),   

 математика (в форме контрольной работы);  

 по всем остальным предметам учебного плана  отметка за промежуточную 

аттестацию выставляется как среднее арифметическое отметок текущего контроля 

успеваемости по полугодиям. 

В 11 классе промежуточная аттестация проводится по всем предметам как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по полугодиям 

 

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. 

 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 



Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ проводится путем выведения среднего 

арифметического по результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

 

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. В случае отсутствия возможности 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам 

текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по полугодиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего   общего образования        

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Предметная область  Учебные предметы  Уровень  Кол-во часов  
за два года  

Кол-во 
часов в 

неделю 

10 класс  
 

Кол-во 
часов в 

неделю 

11 
Класс 

 

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б 138 2 2 

Литература Б 207 3 3 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык (русский) Б 35 1 - 

Математика и 

информатика  
Математика: алгебра и 

начала 

математического  

анализа, геометрия 

Б 345 5 5 

Информатика Б 69 1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык Б 207 3 3 

Общественные 

науки  
История  Б 138 2 2 

Обществознание  Б 138 2 2 

Естественные науки Физика  Б 138 2 2 

Биология  Б 69 1 1 

Астрономия  Б 34 - 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

Б 207 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 69 1 1 

 Элективные курсы  

 Глобальные и локальные  

сети: создание, 

настройки и 

использование 

ЭК 69 1 1 

 Основы финансовой  

грамотности 
ЭК 69 1 1 

 Логические основы 

математики 
ЭК 69 1 1 

 Слово, образ, 

смысл:филологический 

анализ литературного 

произведения 

ЭК 69 1 1 

 Биология в истории 

культуры и цивилизаций 
ЭК 34 - 1 

 Прикладная физика  ЭК 35 1 - 

 Факультативные  курсы  

 Свойства  и строение 

органических веществ 

ФК 70 2 - 

 Экологическая химия ФК 68 - 2 

ИТОГО   2346 34 34 

 

 

 



 

Учебный план среднего  общего образования 2021--2022   учебный год 

Образовательные области Учебные предметы Классы 

(количество 

часов в неделю) 

Дополнител

ьные 

Итого 

10 а   

Обязательная часть  

Русский языки литература  Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Родной язык и родная литература  Родной  язык  (русский) 1  1 

Иностранный язык 
Иностранный язык (англ) 3 3 3+3=6 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала  математического 

анализа, геометрия  

5 

 

 5 

Информатика 1 1 1+1=2 

Общественные науки  История  2  2 

Обществознание 2  2 

Естественные науки  Биология 1  1 

Физика 2  2 

Физическая культура , экология и  основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3+3=6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

 

Индивидуальный проект  1  1 

Элективные курсы    

 

 

 

Глобальные и локальные  сети: 

создание, настройки и использование 

1  1 

Основы финансовой  грамотности 1  1 

Логические основы математики 1  1 

Слово, образ, смысл: филологический 

анализ литературного произведения 

 

1 

  

1 

Прикладная физика 1  1 

Факультативные курсы 

 

Свойства  и строение органических 

веществ 

2  

 

2 

ИТОГО 34 7 41 

 



Учебный план среднего  общего образования 2021--2022   учебный год 

Образовательные области Учебные предметы Классы 

(количество 

часов в неделю) 

Дополнител

ьные 

Итого 

11 а   

Обязательная часть  

Русский языки литература  Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Родной язык и родная литература  Родной  язык  (русский) -  - 

Иностранный язык 
Иностранный язык (англ) 3 3 3+3=6 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала  математического 

анализа, геометрия  

5 

 

 5 

Информатика 1 1 1+1=2 

Общественные науки  История  2  2 

Обществознание 2  2 

Естественные науки  Биология 1  1 

Физика 2  2 

Астрономия  1  1 

Физическая культура , экология и  основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3+3=6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

 

Индивидуальный проект  1  1 

Элективные курсы    

 

 

 

 

Глобальные и локальные  сети: 

создание, настройки и использование 

1  1 

Основы финансовой  грамотности 1  1 

Логические основы математики 1  1 

Слово, образ, смысл: филологический 

анализ литературного произведения 

 

1 

  

1 

Биология в истории культуры и 

цивилизаций 

1  

 

1 

Факультативные курсы 

 

Экологическая химия 2  

 

2 

ИТОГО 34 7 41 



 


