
 

 

 

 

 

Выписка из  образовательной программы среднего общего образования  

(ФК ГОС) МБОУ «СОШ № 6», утверждённой приказом директора от  

30.08.2017г. № 103/4-Д   

 

  Учебный план для  уровня среднего общего образования (10-11 классы) ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года – 34  учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 6» разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

–  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации».  

–  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН  2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных организациях. Санитарно эпидемиологические 

правила и нормативы» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

–  Приказ  МОиН  РФ  от  09.03.2004г.  №  1312  «Об  утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных  учреждений  

Российской  Федерации,  реализующих программы общего образования».  

–  Приказ  МОиН  РФ  от  30.08.2010г.  №  889  «О  внесении  изменений  в федеральный  

базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  

Российской  Федерации,  реализующих программы  общего  образования,  утвержденные  

приказом  МОиН  РФ  от 09.03.2004г.  №  1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  

учебного плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».  

–  Приказ  МОиН  РФ  от  31.01.2012  №  69  «О  внесении  изменений  в федеральный  

компонент  государственных  образовательных  стандартов начального  общего,  основного  

общего  и  среднего  общего  образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 05.03.2004г. 

№ 1089».  

–  Приказ  МОиН  РФ  от  01.02.2012г.  №  74  «О  внесении  изменений  в федеральный  

базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  

Российской  Федерации,  реализующих программы  общего  образования,  утвержденные  

приказом  МОиН  РФ  от 09.03.2004г. № 1312» и приложением к нему.  

–  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от 22.10.2010г. № 

01/5139 «О введении третьего часа физической культуры».  

–  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». 

Учебный план для  уровня среднего общего образования (10-11 классы) направлен 

на реализацию следующих целей: 

- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного общего 

образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся 

в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Принципы построения  учебного плана для X – XI классов основаны на федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования.  

Учебный план в этих  классах  состоит из: 

      - инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательные 

учебные предметы базового и профильного уровня) 



      - вариативной части (предметы регионального  и школьного компонентов) 
Обязательные общеобразовательные учебные предметы (инвариантная часть учебного плана) 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют 

функционально полный набор учебных предметов.   

Изучение естественно-научных дисциплин   проводится  отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология», «География». 

 

 

Учебный план средней школы содержит семь образовательных областей: «Филология», 

«Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1. Образовательная область «Филология» представлена предметами:  

«Русский язык»; «Литература»; «Иностранный язык» в соответствии с ОБУП. 

2. Образовательная область «Математика» на III уровне образования представлена 

предметами: «Математика», «Информатика и ИКТ». 

на изучение предмета «Математика» в 10 классе выделено 4 часа, в 11 классе - 4 часа.   

 В соответствии с образовательными потребностями учащихся и родителей увеличено 

количество часов в классах на изучение предметов  «Русский язык» и «Математика» за счет 

вариативной части учебного плана в 10а и 11а классе на 1час. На предмет «Информатика и 

ИКТ» в учебном плане предусмотрено 1 час.  

3. Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История», 

«Обществознание», «География» и соответствует ОБУП.  

Национально-региональный компонент в данной образовательной области реализуется 

через усиление интегративного характера обществознания, ориентацию на гражданские, 

культурно-исторические традиции Южно-уральского региона и Челябинской области. 

4. Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: «Биология», 

«Физика», «Химия».  

   Предмет «Физика» представлен для изучения 2 часа в неделю согласно ОБУП . 

Образовательная область «Искусство» призвана способствовать освоению учащимися 

общечеловеческих ценностей, закрепленных в шедеврах мирового искусства, формированию 

общей гуманитарной культуры и представлена предметом  « Мировая художественная культура» 

в объеме 1часа инвариантной  части ОБУП. 

5. Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в объеме 2 часа в неделю за счет инвариантной части учебного плана(1 час)  и 

вариативной части для реализации национально- регионального компонента областного 

базисного учебного плана (1 час). 

6. Образовательная область «Физическая культура» представлена учебными  

предметами: «Физическая культура» (3 часа) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 

час) в 10-х и 11-х классах в соответствии с утвержденными учебными программами. На 

изучение данных предметов выделены учебные часы в рамках инвариантной части ОБУП.  

 

Вариативно – индивидуальная часть учебного плана на уровне среднего общего 

образования,  исходя из запросов социума, направлена  на усиление общеобразовательной 

подготовки в форме проведения индивидуально- групповых занятий: 

 в 11А классе 1 час в неделю по предметам «Математика», и  индивидуально- 

групповых занятий, элективных курсов, которые реализуются за счет школьного компонента 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Учебный план 
V-IХ классов на 2018-2019 учебный год 

Основное общее образование ФКГОС 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                       

                              

 

                                              

классы 

классы 

X 

 

10а 

XI 

 

11а 

Обязательная часть   

Филология 

 

Русский язык 1+1в/68 1+1в/68 

Литература 3/102 3/102 

Иностранный язык 3/102 

 

3/102 

Математика 

 

Математика 4+1в/170 

 

4+1в/170 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание 

 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Искусство 

 

Музыка   

 МХК 1 1 

 Биология 1 1 

 Физика 2 2 

 Химия 1 1 

 Астрономия  1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура 

 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Инвариантная 

часть 

 27 28 

Вариативная часть 

 

Учебные предметы 2 

1 русский язык 

1 математика 

2 

1 русский язык 

1 математика 

Элективные курсы 5 4 

Всего   

Фактическая учебная нагрузка   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 -дневной  учебной неделе 

34 34 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май) в  

соответствии  с  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся.  

Промежуточная  аттестация  в  10-11  классах  по  всем  учебным  предметам  

проводится  по  результатам  контроля  успеваемости  по  полугодиям  в  форме  

учета  текущих  образовательных  результатов  и  выводится  как  среднее  

арифметическое  отметок, округлённое по законам математики  

до целого числа.   

Сроки проведения промежуточной аттестации май учебного года. 


