
Учебный план

Учебный  план  среднего  общего  образования  МАОУ  «СОШ  №112  г.  Челябинска»

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО,

организации  образовательной  деятельности,  а  также  определяет  состав  и  объем  учебных

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный  план  –  документ,  который  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»).

ФГОС  СОО  определяет минимальное и  максимальное  количество  часов учебных

занятий  на  уровень  среднего  общего  образования  и  перечень  обязательных  учебных

предметов: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170

часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том

числе  на  ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в

порядке, в порядке, установленном Положением  о порядке обучения по индивидуальному

учебному плану; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,  дисциплин

(модулей) из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска».

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных

предметов  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей,  дополнительных  учебных

предметов,  курсов  по  выбору  и  общих  для  включения  во  все  учебные  планы  учебных

предметов, в том числе на углубленном уровне.

Учебный  план  профиля  обучения  и  (или)  индивидуальный  учебный  план  должны

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного

предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык",

"Литература",  "Иностранный  язык",  "Математика",  "История"  (или  "Россия  в  мире"),

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".

В  учебном  плане   предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального

проекта.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под



руководством  учителя  (тьютора)  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.

В  МАОУ «СОШ №112 г.  Челябинска» для реализации образовательной программы

среднего  общего  образования  выбран  универсальный  профиль.  Универсальный  профиль

ориентирован,  в  первую очередь,  на  обучающихся,  чей выбор «не вписывается» в  рамки

заданных Примерной основной образовательный программой среднего общего образования

профилей.  Такой  подход  вызван  выявленной  в  последние  годы  тенденцией  снижения

заинтересованности учащихся в формировании классов конкретного профиля, расширение

спектра экзаменов по выбору у учащихся выпускных классов, сокращение числа учеников,

выбирающих конкретные предметы для сдачи итоговых экзаменов в 11 классах. Очевидна

необходимость более гибких механизмов формирования индивидуальных образовательных

траекторий старшеклассников,  чем  классы конкретного профиля.  Обучение в  10-х  и  11-х

универсальных  классах  предусматривает  систему  гибких  сквозных  групп  для  посещения

элективных  курсов,   избираемых  в  обязательном  порядке  из  предлагаемого  перечня.

Ежегодно разрабатываются элективные курсы различной направленности, в соответствии с

потребностью  обучающихся,  выявляемой   в  ходе  анкетирования.  Ожидаемый  результат:

более осознанный выбор учащимися предмета для углубленной качественной подготовки, а в

последствии и для сдачи экзамена. 

При  этом  обучающимся  предлагаются  различные  варианты  учебного  плана

универсального профиля. 

В качестве обязательных выбраны учебные предметы "Русский язык", "Литература",

"Иностранный  язык",  "Математика",  "История",  "Физическая  культура",  "Основы

безопасности  жизнедеятельности",  "Астрономия",  "Родной  язык".  При  этом  в  10  классе

изучаются все вышеперечисленные учебные предметы кроме предмета "Родной язык"; а в 11

классе  все  вышеперечисленные  учебные  предметы  кроме  предмета  "Астрономия".

Количество  учебных  предметов  не  превышает  12. Все  предметы  изучаются  на  базовом

уровне.  Предмет «Русский язык» дополнен по часу в  10  и  в  11 классе,  так  как является

обязательным для сдачи итоговой аттестации. В разных вариантах выбраны разные предметы

из  предметной  области  «естественные  науки»:  физика  (вариант1),  химия  (вариант  2)  и

биология (вариант 3). 

Курсы  по  выбору  представлены  факультативными  и  элективными  курсами.  Более

конкретное  распределение  часов  из  части,  формируемой  участниками  образовательных



отношений,  утверждается приказом директора на каждый учебный год. При этом каждый

обучающийся  подтверждает  свой  выбор  курса  ежегодно  в  процессе  освоения  программы

среднего  общего  образования.  Выбор  элективных  курсов  в  10-11  классах  является

обязательным, каждый обучающийся выбирает не менее 5(6) курсов в 10 классе и 6(7) курсов

в 11 классе,  выбор подтверждается его заявлением. Классные руководители 10-11 классов

ведут учет выбора и посещения обучающимися элективных курсов.



Учебный план универсального профиля (вариант 1)

Предметная область
Учебный предмет Уровень

(Б / У)
Кол-во часов Всего

10 класс 11 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 70 70 140
Литература Б 105 105 210

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык Б 35 35

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210
Общественные науки История Б 70 70 140

Обществознание Б 70 70 140
Математика и 
информатика

Математика:  алгебра  и
начала  математического
анализа, геометрия

Б 140 140 280

Информатика Б 35 35 70
Естественные науки Астрономия Б 35 35

Физика Б 70 70 140
Физическая культура,
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 105 105 210
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 35 35 70

Индивидуальный проект 35 35 70
Курсы по выбору
(факультативы и элективы)

315 315 630

ИТОГО 1190 1190 2380
Учебный план  универсального профиля (недельный) вариант 1
Предметная
область

Учебный предмет Уровень
(Б / У)

Кол-во часов Всего
10 класс 11 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2 2 4
Литература Б 3 3 6

Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) язык Б 1 1
Родная литература Б

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6
Общественные науки История Б 2 2 4

Обществознание Б 2 2 4
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала
математического  анализа,
геометрия

Б 4 4 8

Информатика Б 1 1 2
Естественные науки Астрономия Б 1 1

Физика Б 2 2 4
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого 25 25

Курсы по выбору (факультативы и элективы) 9 9
Обязательно на одного 31 (6 эл) 31 (6 эл)
Максимальная на всех при пятидневке 34 34



Учебный план универсального профиля (вариант 2)

Предметная область
Учебный предмет Уровень

(Б / У)
Кол-во часов Всего

10 класс 11 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 70 70 140
Литература Б 105 105 210

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык Б 35 35
Родная литература Б

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210
Общественные науки История Б 70 70 140

Обществознание Б 70 70 140
Математика и 
информатика

Математика:  алгебра  и
начала  математического
анализа, геометрия

Б 140 140 280

Информатика Б 35 35 70
Естественные науки Астрономия Б 35 35

Химия Б 35 35 70
Физическая культура,
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 105 105 210
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 35 35 70

Индивидуальный проект 35 35 70
Курсы по выбору (факультативы и элективы) 350 350 700
ИТОГО 1190 1190 2380

Учебный план  универсального профиля (недельный) вариант 2
Предметная
область

Учебный предмет Уровень
(Б / У)

Кол-во часов Всего
10 класс 11 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2 2 4
Литература Б 3 3 6

Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) язык Б 1 1
Родная литература Б

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6
Общественные науки История Б 2 2 4

Обществознание Б 2 2 4
Математика и 
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

Б 4 4 8

Информатика Б 1 1 2
Естественные науки Астрономия Б 1 1

Химия Б 1 1 2
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого 24 24

Курсы по выбору (факультативы и элективы) 10 10
Обязательно на одного 31 (7 эл) 31 (7 эл)
Максимальная на всех при пятидневке 34 34



Учебный план универсального профиля (вариант 3)

Предметная область
Учебный предмет Уровень

(Б / У)
Кол-во часов Всего

10 класс 11 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 70 70 140
Литература Б 105 105 210

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык Б 35
Родная литература Б

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210
Общественные науки История Б 70 70 140

Обществознание Б 70 70 140
Математика и 
информатика

Математика:  алгебра  и
начала  математического
анализа, геометрия

Б 140 140 280

Информатика Б 35 35 70
Естественные науки Астрономия Б 35 35

Биология Б 35 35 70
Физическая культура,
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 105 105 210
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 35 35 70

Индивидуальный проект 35 35 70
Курсы по выбору (факультативы и элективы) 350 350 700
ИТОГО 1190 1190 2380
Учебный план  универсального профиля (недельный) вариант 3
Предметная
область

Учебный предмет Уровень
(Б / У)

Кол-во часов Всего
10 класс 11 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2 2 4
Литература Б 3 3 6

Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) язык Б 1 1
Родная литература Б

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6
Общественные науки История Б 2 2 4

Обществознание Б 2 2 4
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала
математического  анализа,
геометрия

Б 4 4 8

Информатика Б 1 1 2
Естественные науки Астрономия Б 1 1

Биология Б 1 1 2
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого 24 24

Курсы по выбору (факультативы и элективы) 10 10
Обязательно на одного 31 (7 эл) 31 (7 эл)
Максимальная на всех при пятидневке 34 34



Выбор варианта учебного плана универсального профиля определяется результатами

анкетирования  выпускников  9-х  классов  и  их  родителей  (законных  представителей)  и

утверждается на каждый учебный год приказом директора. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Уровень освоения образовательной программы по итогам учебного года  определяется в ходе

промежуточной аттестации. 

Формой  промежуточной  аттестации  является  обобщение  симестровых  оценок.

Результаты промежуточной аттестации в 10 и 11 классах определяются по итогам текущего

контроля как среднее арифметическое семестровых отметок обучающегося и выставляются в

журнал  в  форме  годовых  отметок  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами

математического округления.

В  отдельных  случаях  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации  могут  быть

зачтены  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  иных  подобных  мероприятиях.

Рабочей  программой  может  быть  предусмотрена  накопительная  балльная  система  зачета

результатов деятельности обучающегося. 

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по  пятибалльной

системе  либо   по  бинарной  системе,  фиксирующей  удовлетворительный   либо

неудовлетворительный результат промежуточной аттестации без разделения на уровни.

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,

отводимого  на  изучение  учебного  предмета,  курса,  дисциплины,  модуля  учащийся  имеет

право  на  перенос  срока  проведения  промежуточной  аттестации.  Новый  срок  проведения

промежуточной  аттестации  утверждается  приказом  директора  на  основании  заявления

учащегося (его родителей, законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения

о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения классного журнала

(в том числе в электронном виде), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся

обязаны прокомментировать  результаты промежуточной  аттестации учащихся  в  устной форме.

Родители  (законные  представители)  имеют  право  на  получение  информации  об  итогах

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.

Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  итоговом  Педагогическом  совете  и

служат  основанием для  принятия  решения  о  переводе   в  следующий класс  в  соответствии с

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 


	Учебный план

