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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска": 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

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

Учебный план среднего общего образования как часть образовательной программы 

составлен с учетом требований преемственности по отношению  к основной 

образовательной программе среднего общего образования. 

Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования при 

реализации ФГОС СОО определяется следующими нормативными документами:  

федеральный уровень 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. (с изменениями от 06.04.2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 

16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный 

N 19993;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

 Приказ МОиНРФ от 29.12.2014г. №1644  «О внесении изменений  в приказ МОиН 

РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», зарегистрировано  в 

Минюсте РФ 06.02.2015г., рег.№35915. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования».  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548; 

 О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 / Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559; 

 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);  

 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); 

 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); 

 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); 

 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 

Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16  (Зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 17.02.2012 г. № 23251); 

региональный уровень 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543; 

 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2015г. 

№03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов 

образовательных программ начального, среднего  и среднего общего образования  

в 2015-2016 учебном году» 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. В целях изучения 

образовательных потребностей обучающихся 10 классов и их родителей   для выбора 

профиля обучения  и содержательного наполнения части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, было проведено анкетирование.   

Результаты анкетирования: 

Профиль  Предметы, изучаемые на 

углублённом уровне 
 Количество 

выборов 
Социально-экономический Русский язык, математика, 

право, экономика 

15 

Гуманитарный Русский язык, литература, 

английский язык 

14 



 

Профиль  Направления, по которым 

Вы предпочитаете изучать 

курсы по выбору 

 Количество 

выборов 

Социально-экономический Русский язык,  5 

математика, 7 

 право,  9 

экономика 7 

Не желает посещать курсы 

по выбору 3 

Гуманитарный Русский язык,  12 

литература,  
10 

английский язык 11 

Не желает посещать курсы 

по выбору 0 
 

На основании обработанных данных составлена часть учебного плана 10-11 классов, 

формируемая участниками образовательных отношений и определены два профиля 

обучения «Социально-экономический»  и «Гуманитарный». Обучающиеся социально-

экономического профиля изучают на углублённом уровне следующие учебные предметы: 

русский язык, математика, право, экономика. Также обучающиеся  в 10 классе изучаются 

факультативные курсы «Сложные случаи орфографии  и пунктуации», «Английский язык. 

Страноведение», «Готовимся  к выпускному сочинению» и элективный курс 

«Индивидуальный проект». В 11 классе изучаются факультативные курсы «Сложные 

случаи орфографии  и пунктуации», «Информатика  в экономике», «Английский язык. 

Страноведение. США», «Готовимся  к выпускному сочинению», «Азбука 

трудоустройства» и элективный курс «Индивидуальный проект». 

Обучающиеся гуманитарного профиля изучают на углублённом уровне следующие 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык). 

Также обучающиеся в 10 классе изучаются факультативные курсы «Сложные случаи 

орфографии  и пунктуации», «Историческая география», «Готовимся  к выпускному 

сочинению»,  «Современный отечественный литературный процесс»,  «Мировая 

художественная культура» и элективный курс «Индивидуальный проект». В 11 классе 

изучаются факультативные курсы «Математика в лингвистике», «Сложные случаи 

орфографии  и пунктуации», «Историческая география», «Готовимся  к выпускному 

сочинению», «Современный отечественный литературный процесс», «Мировая 

художественная культура» и элективный курс «Индивидуальный проект». 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план среднего общего образования  ориентирован на реализацию 

приоритетных для гимназии задач: 

 реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 реализацию профильного образования; 

 реализацию проектных  и исследовательских технологий; 

 реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в процессе работы с 

учащимися высоких интеллектуальных и творческих способностей; 

 формирование у обучающихся навыков исследовательской и проектной деятельности; 



 Учебно-воспитательный процесс в 10-11 классах гимназии организован в рамках 6-

дневной недели. Учащиеся обучаются  в первую смену по ступенчатому расписанию.  

В рамках предметной области «Русский язык  и литература»  изучаются 

предметы русский язык, литература. Русский язык изучается на углублённом уровне  в 

модулях социально-экономического  и гуманитарного профилей. Литература изучается 

углублённо в модуле гуманитарного профиля, на базовом уровне -  в модуле социально-

экономического профиля. Данная предметная область в обоих модулях углубляется 

курсами по выбору (факультативными курсами) «Сложные случаи орфографии  и 

пунктуации» и «Готовимся  к выпускному сочинению»,  а  в модуле гуманитарного 

профиля - ещё и факультативным курсом «Современный отечественный литературный 

процесс». 

Обучение ведётся на русском языке, который является родным для всех 

обучающихся, соответственно содержание обязательной образовательной области 

«Родной язык и родная литература» включено  в образовательную область «Русский 

язык и литература». 

В рамках предметной области «Иностранные языки» изучается иностранный 

язык (английский), причём  в модуле гуманитарного профиля на углублённом уровне,  в 

модуле социально-экономического профиля – на базовом уровне. Данная предметная 

область в модуле социально-экономического профиля углубляется курсом по выбору 

(факультативным курсом) «Английский язык. Страноведение». 

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Информатика», 

причём  в модуле социально-экономического профиля предмет изучается на углублённом 

уровне,  а в модуле гуманитарного профиля – на базовом уровне. В модуле гуманитарного 

профиля изучается курс по выбору «Математика  в лингвистике» 

В предметной области «Общественные науки»  в модуле социально-

экономического профиля изучаются предметы «Право» и «Экономика» на углублённом 

уровне,  а «География», «История» и «Обществознание» - на базовом уровне. В модуле 

гуманитарного профиля на базовом уровне изучаются предметы «География», «История» 

и «Обществознание». Данная предметная область в модуле гуманитарного профиля 

углубляется курсом по выбору (факультативным курсом) «Историческая география». 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Физика», 

«Химия», «Биология», которые изучаются  в обоих модулях на базовом уровне. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности", которые изучаются на базовом уровне. 

Также обучающиеся гуманитарного модуля изучают факультативный курс 

«Мировая художественная культура», который становится продолжением учебного 

предмета «Мировая художественная культура», изучаемого на уровне основного общего 

образования. 

Порядок  и формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная  аттестации обучающихся – установление фактического уровня, 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения (организации), проводится учителем и / или 

руководящими работниками Гимназии  и является, в случае успешного прохождения, 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс или об их допуске к 

государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года в форме 

стандартизированных контрольных работ либо по результатам текущего контроля. 



При проведении промежуточной аттестации по всем учебным предметам, курсам 

используются контрольно-измерительные материалы, утвержденные в составе ООП 

СОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся по определению достижения 

метапредметных результатов проводится в конце учебного года в форме комплексной 

работы, индивидуального долгосрочного и (или) группового краткосрочного проекта. 

 

Годовой учебный план среднего общего образования на 2 года 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык  и родная 

литература 

Русский родной язык Б * 

Русская родная литература Б * 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру 

и начала математического 

анализа, геометрию) 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Естественные науки Физика Б 140 

Биология Б 70 

Химия Б 70 

Астрономия Б 35 

Общественные науки География Б 70 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

Курсы по выбору Индивидуальный проект ЭК10-11 52 

Сложные случаи орфографии 

и пунктуации 

ФК10-11 53 

Математика в лингвистике ФК 11 35 

Историческая география ФК10-11 70 

Готовимся  к выпускному 

сочинению 

ФК10-11 52 



Современный отечественный 

литературный процесс 

ФК10-11 53 

Мировая художественная 

культура 

ФК10-11 70 

ИТОГО 

  

2590 

 

Годовой учебный план среднего общего образования на 2 года 

Социально-экономический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература Б 210 

Родной язык  и родная 

литература 

Русский родной язык Б * 

Русская родная литература Б * 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию) 

У 420 

Информатика  Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика Б 140 

Биология Б 70 

Химия Б 70 

Астрономия Б 35 

Общественные науки География Б 70 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Право  У  140 

Экономика У 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

Курсы по выбору  Индивидуальный проект ЭК10-11 52 

Сложные случаи орфографии и ФК10-11 53 



пунктуации 

Азбука трудоустройства ФК11 18 

Английский язык. 

Страноведение. США 

ФК10-11 70 

Готовимся  к выпускному 

сочинению 

ФК10-11 52 

ИТОГО     2590 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования на 2 года 

 

Гуманитарный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература У 5 5 

Родной язык  и родная 

литература 

Русский родной язык Б * * 

Русская родная 

литература 

Б * * 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Общественные науки География Б 1 1 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

ЭК10-11 1 0,5 

Сложные случаи 

орфографии  и 

пунктуации 

ФК10-11 1 0,5 

Математика в 

лингвистике 

ФК 11 0 1 



Историческая 

география 

ФК10-11 1 1 

Готовимся  к 

выпускному 

сочинению 

ФК10-11 1 0,5 

Современный 

отечественный 

литературный процесс 

ФК10-11 1 0,5 

Мировая 

художественная 

культура 

ФК10-11 1 1 

ИТОГО 

  

  

37 37 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования на 2 года 

 

Социально-экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык  и родная 

литература 

Русский родной язык Б * * 

Русская родная 

литература 

Б * * 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

У 6 6 

Информатика  Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Общественные науки География Б 1 1 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Право  У  2 2 

Экономика У 2 2 



Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Курсы по выбору  Индивидуальный 

проект 

ЭК10-11 1 0,5 

Сложные случаи 

орфографии  и 

пунктуации 

ФК10-11 1 0,5 

Азбука 

трудоустройства 

ФК11 0 0,5 

Английский язык. 

Страноведение. США 

ФК10-11 1 1 

Готовимся  к 

выпускному 

сочинению 

ФК10-11 1 0,5 

ИТОГО 37 37 
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