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Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативно-

индивидуальной. Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного 

стандарта для реализации права обучающихся на полноценное образование. Вариативно – 

индивидуальная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 

потребности социума.  

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному составу 

учебных предметов соответствует инвариантной части Областного базисного учебного 

плана.  

Инвариантная часть УП обеспечивает:  

-изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования;  

-право на полноценное образование;  

-вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их родителей; 

-сохраняет единое региональное образовательное пространство Челябинской области; 

-формирует их готовность использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а 

также способы деятельности для решения практических и теоретических задач; 

-возможность дальнейшего продолжения образования. 

Изучение  национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

реализуется в рамках учебных предметов, составляет 10-15% учебного времени от общего 

количества часов инвариантной части УП. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного и индивидуального 

компонентов образования. Вариативная часть сформирована в соответствии с 

Программой развития гимназии. Вариативная часть  - это  спектр элективных курсов, 

направленный на достижение учащимися уровня государственного стандарта, на решение 

проблем, выявленных в процессе обучения;  на решение задач развития, нравственного 

становления личности и профильного обучения учащихся старшей школы. Содержание 

вариативной части определяется в соответствии с образовательными потребностями 

учащихся и запросами социума, с учетом их образовательного потенциала и имеющимися 

в школе  возможностями. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана и 

регламентируется календарным учебным графиком,  расписанием занятий 

 при проведении занятий по иностранному языку, информатике классы делятся на 

подгруппы; 

 



В параллели  10-ых классов 3 класса: 

- 1 класс универсального обучения 

- 2 класса профильного обучения: 

 1-лингво-социальный (профильные предметы- французский язык и обществознание); 1- 

многопрофильный, включающий лингвогуманитарный профиль (профильные предметы: 

французский язык и МХК) и химико-биологический (профильные предметы: химия, 

биология) 

 

В параллели  11 классов  3 класса: 

- 1класс универсального обучения 

- 2 класса, осуществляющие профильную подготовку обучающихся по направлениям: 

лингво-социальному ( профильные предметы: французский язык, обществознание, 

лингвогуманитарному ( профильные предметы: французский язык и МХК).  

 

Характеристика структуры учебного плана профильных классов 

  Учебный план позволяет сохранить единство образовательного пространства. В 

учебном плане конкретизирован вариативно-индивидуальный  компонент, направленный 

на реализацию общих целей и задач образовательного процесса в Гимназии.  

В  учебном плане Гимназии определен состав учебных предметов, объем учебной 

нагрузки по ним,  в соответствии с областным базисным учебным планом, разработан 

вариативный (школьный) компонент, который используется с учетом интересов и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

В структуре учебного плана среднего  общего образования представлены все учебные 

предметы инвариантной части областного базисного учебного плана. Вариативная часть 

представлена перечнем учебных предметов, предложенных областным базисным учебным 

планом - «География», «Физика», Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», 

«Технология». В 10-11 классах предмет «Математика» изучается интегрировано и состоит 

из двух разделов – «Алгебра» и «Геометрия». Количество часов для изучения данного 

учебного предмета увеличено на 1 час за счет компонента образовательного учреждения 

для реализации содержания разделов  в полном объеме и подготовки к ЕГЭ.  

В связи с внесением изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта и введением учебного  предмета «Астрономия» в качестве 

обязательного на уровне среднего общего образования (Приказ МОиН РФ от 07.06.17г. 

№506) 1 час вариативной части учебного плана  во втором полугодии 10 класса и в первом 

полугодии 11 класса выделен на учебный предмет «Астрономия». 

Учащиеся Гимназии в профильных классах гуманитарного направления обучаются в 

условиях билингвального образовательного пространства, обеспеченного с  помощью 



введения в учебный процесс изучения двух иностранных языков (французского и 

английского) и преподавания элективных курсов на французском языке.  

Учебный план профильных классов ориентирован на социальную адаптацию, 

функциональную грамотность и способствует профессиональному определению 

обучающихся.  Обучающиеся осваивают программы по «Французскому языку», 

«Обществознанию»  с включением содержания по предметам «Экономика», «Право» и 

«Мировая художественная культура» на профильном уровне.   Реализуя социальный заказ 

родителей и обучающихся, сохраняя непрерывность обучения, в  учебный план Гимназии 

введено изучение второго иностранного языка - «Английский язык».  

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей  включено в 

предметное содержание учебных предметов.  

С целью более раннего профессионального самоопределения старшеклассников Гимназии 

на уровне среднего общего образования предусматривается изучение элективных курсов 

(по выбору учащихся). В профильных классах элективные курсы: «Основы поэтики», 

«Русский язык в деловом общении», «Современный отечественный литературный 

процесс» выполняют функцию развития содержания русского языка и литературы,  

изучаемых на базовом уровне. «Литература Франции» являются «надстройкой» 

профильного предмета «Французский язык». В соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в качестве элективного курса введен «Латинский 

язык» в 10 классе, «Социально- экономический французский» в  11 классе. Введение 

данных курсов позволяет удовлетворить познавательный интерес у обучающихся.  

Обучающиеся многопрофильного класса (профиль химико-биологический), на 

профильном уровне изучают программы учебных предметов «Химия»,«Биология». С 

целью создания условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ учащимся данного профиля предложены 

элективные курсы «Русский язык в деловом общении», «Алгебра+», «Латинский язык» и 

элективные курсы предметной области «Естественнонаучные предметы»: «Клетки и 

ткани», «Генетика человека», "Решение усложненных задач по химии". 

Характеристика структуры учебного плана классов универсального обучения 

В классах универсального обучения на основе анализа образовательных потребностей 

обучающихся  усилена учебная нагрузка по предметам «Русский язык», «Математика». 

Для усиления гуманитарной направленности обучения и с целью подготовки к 

выпускному сочинению на 1 час увеличено количество часов на изучение предмета 

«Литература». Для реализации существующей программы и, с целью продолжения 

изучения национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО), 1 час 

школьного компонента выделен на учебный предмет «Технология». В 10 классе 1 час в 

первом полугодии выделен на учебный предмет «Физика» для углубленного изучения 

наиболее сложных тем программного материала, во втором полугодии 1 час на учебный 

предмет «Астрономия» в связи с внесением изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта и введением данного предмета в качестве 

обязательного на уровне среднего общего образования. 



Компонент образовательного учреждения использован также для изучения элективных 

курсов. Состав элективных курсов определен на основе анкетирования учащихся по 

рейтингу предпочтений, тем самым обеспечивается построение индивидуального 

образовательного маршрута при освоении программ среднего общего образования. В 

классах гуманитарного профиля элективные курсы учащиеся выбирают не более 2 курсов 

и нагрузка вариативной части учебного плана составляет 1,5 часа на каждого учащегося. 

 Таким образом предельно-допустимая аудиторная  учебная нагрузка  каждого 

ученика не превышает 37 часов в неделю, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Уровень освоения обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется через организацию и проведение промежуточной аттестации 

в 10-х классах и государственной итоговой аттестации в 11-х классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов осуществляется по всем предметам 

учебного плана и является условием перевода в 11-й класс. Промежуточная аттестация 

обучающихся 11-х классов является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении  

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов: 

- стандартизированная контрольная  работа по математике; 

- стандартизированная контрольная  работа по русскому языку; 

В классах профильного обучения  промежуточная аттестация проводится дополнительно 

по профильным предметам:  

  по французскому языку в форме комбинированной проверки (сочетание письменных и 

устных форм проверок). 

,  по МХК в форме устной проверки,  по обществознанию, химии, биологии (в 

соответствии с выбранным профилем обучения) - стандартизированная контрольная 

работа; 

 Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям, отметка выводится как 

среднее арифметическое, в соответствии с правилами математического округления. 



 Годовые оценки в классах профильного обучения выставляются учетом  результата 

промежуточной аттестации по профильным предметам. 

В 11 классе промежуточная аттестация проводится  по всем предметам по итогам 

текущего контроля и предусматривает выставление отметок с учетом всех  полугодовых 

отметок, как среднее арифметическое, в соответствии с правилами математического 

округления и является допуском к государственной итоговой аттестации.  

 Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

         

  Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска»  на 2018-2019учебный год 

 Классы    универсального  обучения 

Учебные предметы Классы (количество часов в неделю) 

10 класс 11 класс Всего 

Инвариан

тная часть 

Вариативн

ая часть 

  

Инвариан

тная часть 

Вариативн

ая часть 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 3 1 3 1 8 

Иностранный  язык 3  3  6 

Математика 4 1 4 1 10 

Информатика  и ИКТ 1  1  2 

История 2  2  4 

Обществознание 

(вкл. право и экономику) 

2  2  4 

География 1  1  2 

Физика 2 1/0 2  4,5 

Астрономия  0/1  1/0 1 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

МХК 1  1  2 

Технология 1 1 1 1 4 

ОБЖ 1  1  2 

Физическая культура 3  3  6 

Элективные курсы ( по выбору обучающихся) 

1. Алгебра +     1  1 2 

2. Русская словесность    1  1 2 

3.Литература с элементами  1  1 2 



 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска»   на 2018-2019учебный год 

10 класс многопрофильный 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 Базовые учебные 

предметы 

Профильные 

учебные предметы 

Региональн

ый 

компонент 

Компоне

нт ОУ 

Русский  язык 1    

Литература 3    

Математика 4   1 

История 2    

Обществознание  2    

Физическая культура 2  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1    

География 1    

Физика 2    

Астрономия 0/1    

Информатика и ИКТ 1    

Лингвогуманитарный профиль 

Французский язык  6   

Английский язык  2   

Мировая 

художественная 

культура 

 3   

литературоведения    

4. Глобальный 

мир./обществознание   

 1  1 2 

5.Решение задач по физике  1  1 2 

6. Клетки и ткани    0/1 0,5 

Всего  5  5,5 10,5 

Общий объем учебного плана 37 37 74 



Биология 1    

Химия 1    

Химико-биологический профиль  

Химия  3   

Биология  3   

МХК 1    

Иностранный язык 3    

Элективные курсы 

Русский язык в деловом 

общении 

   1 

Элективные курсы (по выбору обучающихся для лингвогуманитарного профиля) 

Социально-

экономический 

французский  

   1/0 

Деловой французский    1 

Элективные курсы ( по выбору обучающихся для химико-биологического профиля) 

Латинский язык    1 

"Решение усложненных 

задач по химии" 

   1 

Биология. Клетки и 

ткани 

   1 

Алгебра +    1 

Генетика человека    0,5 

Общий объем учебного 

плана 

Лингвогуманитарный профиль 37 

Химико-биологический профиль 37 

 

Лингвогуманитарный профиль 11 класс 

Учебные предметы Количество часов всего 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 



Русский  язык 1  1 

Литература 3  3 

Математика 4 1 5 

История 2  2 

Обществознание  2  2 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

География  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия  1/0 1/0 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

Технология  1 1 

Английский язык  2 2 

Профильные предметы 

Французский  6 6 

Мировая 

художественная 

культура 

 3 3 

Элективные курсы 

Основы поэтики  1  

Социально-

экономический 

французский 

 0/1  

Современный 

отечественный 

литературный процесс 

 1  

Литература Франции  0/1  



Общий объем учебного 

плана 

37 37 

 

Лингво-социальный профиль 

 

 

Учебные 

предметы 

Классы(количество часов в неделю) 

10 класс 11 класс Всего 

Инвариан

тная 

часть 

Вариатив

ная часть 

Инвариан

тная 

часть 

Вариативна

я часть 

Русский  язык 1  1  2 

Литература 3  3  6 

Математика 4 1 4 1 10 

История 2  2  4 

Физическая 

культура 

3  3  6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

География  1  1 2 

Физика  2  2 4 

Астрономия 0/1  1/0  1 

Химия  1  1 2 

Биология  1  1 2 

Информатика и 

ИКТ 

 1  1 2 

Технология  1  1 2 

Английский язык  2  2 4 

Мировая 

художественная 

культура 

 1  1 2 

 Профильный уровень 



Французский язык  6  6 12 

Обществознание  4  4 8 

 Элективные курсы ( по выбору обучающихся) 

Социально-

экономический 

французский 

 1/0  0/1  

Русский язык в 

деловом общении 

   1  

Основы поэтики  1    

Литература 

Франции 

 1/0  0/1  

Современный 

отечественный 

литературный 

процесс 

   1  

Общий объем 

учебного плана 

37 37 74 

 


