
Из основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) обеспечивает: 

- реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

состав и структуру обязательных образовательных областей по классам (годам обучения).  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№48 г. Челябинска» включает учебный план общеобразовательных классов и учебный 

план профильных классов. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85.Изменений № 2, утв.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

 

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  11-ых классов 2 класса: 

-  класс универсального обучения 

-класс многопрофильного обучения: 

профиль лингво-социальный - профильные предметы: французский язык и 

обществознание;  

профиль лингво-гуманитарный - профильные предметы: французский язык и МХК 
 

 

Характеристика структуры учебного плана многопрофильного класса 

  Учебный план многопрофильного класса 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. Образовательная 

область «Иностранный язык» представлена французским, английским и немецким 

языками.  Вариативная часть представлена перечнем учебных предметов, предложенных 

областным базисным учебным планом - «География», «Физика», Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Технология». 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 учебного материала  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) в первом полугодии 11 класса выделен 1 на учебный предмет «Астрономия» для 

завершения освоения программы по данному учебному предмету. 



Учащиеся Гимназии в многопрофильного класса 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 учебным предметам 

«Французский язык», «Обществознание»  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 элективный курс: «Основы поэтики: теория 

и практика анализа художественного текста» выполняет функцию развития содержания 

русского языка и литературы,  изучаемого  на базовом уровне. «Социально-

экономический французский» является «надстройкой» профильного предмета 

«Французский язык». Введение данных курсов позволяет удовлетворить познавательный 

интерес у обучающихся.  

 

Характеристика структуры учебного плана класса универсального обучения 

В классе 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».  

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. 

 Предельно-допустимая аудиторная  учебная нагрузка  каждого ученика в 11 классе  

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 

и государственной итоговой аттестации в 11-х классах. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством просвещения  РФ на данный учебный год. 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебный  
предмет 

Класс 
 

Форма проведения промежуточной аттестации  
 

Русский язык 11 класс Контрольная работа 

Математика 11 класс Контрольная работа 

Литература 11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Иностранный 
язык профильное 
обучение 

11 класс Стандартизированная контрольная работа 

Иностранный 
язык  базовый 
уровень 

11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

История  11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

География 11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Обществознание 11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Математика  11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Информатика и 
ИКТ 

11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Биология 11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Химия 11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Физика 11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Астрономия  11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

МХК  11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Технология 11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Физическая 
культура 

11 класс Среднее арифметическое по полугодиям 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

11 класс Среднее арифметическое 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 

образовательных программ. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут 

использовать только те оценочные (контрольно-измерительные материалы), перечень и 

содержание которых утверждено в составе реализуемых основных образовательных 

программ.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) 

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. 

 



Модельный учебный  план среднего  общего образования 

Универсальное обучение 

 
количество часов за два года 

обучения 

Учебные предметы   Базовый уровень 

Русский язык 69 (1/1) 

Литература 207 (3/3) 

Иностранный язык 207 (3/3) 

Второй иностранный язык   

Математика 276 (4/4) 

Информатика 69(1/1) 

История 138(2/2) 

Обществознание 138 (2/2) 

География 69(1/1) 

Физика 138 (2/2) 

Астрономия  35 (0,5/0,5) 

Химия 69(1/1) 

Биология 69(1/1) 

Искусство (МХК) 69(1/1) 

Технология 69 (1/1) 

ОБЖ 69(1/1) 

Физическая культура 138 (2/2) 

Региональный компонент 

 Информационные технологии 69 (1/1) 

Физическая культура 69 (1/1) 

Компонент образовательного 
учреждения 586 (8,5/8,5) 

Итого 2553 

 

 

 

 

Лингво-гуманитарный профиль 

Учебные предметы 

количество часов за два года обучения 

Базовый уровень профильный уровень 

      

Русский язык 69 (1/1)   

Литература 207(3/3)   

Иностранный язык 

 
414 (6/6) 

Второй иностранный язык   138 (2/2) 

Математика 276(4/4)   



Информатика 69(1/1)   

История 138 (2/2)   

Обществознание 138 (2/2) 
 География 69(1/1)   

Физика 138 (2/2)   

Астрономия  35 (0,5/0,5)   

Химия 69 (1/1) 
 Биология 69 (1/1) 
 Искусство (МХК) 

 
207(3/3) 

Технология 69 (1/1)   

ОБЖ 69(1/1)   

Физическая культура 138 (2/2)   

Региональный компонент 

Физическая культура 69(1/1) 
 Компонент образовательного 

учреждения 172(2,5/2,5) 
 Итого 2553 

Лингво-социальный профиль 

Учебные предметы 

количество часов за два года обучения 

Базовый уровень профильный уровень 

      

Русский язык 69 (1/1)   

Литература 207 (3/3)   

Иностранный язык 

 
414(6/6) 

Второй иностранный язык   138 (2/2) 

Математика 276 (4/4)   

Информатика 69 (1/1)   

История 138(2/2)   

Обществознание 

 
276 (4/4) 

География 69(1/1)   

Физика 138(2/2)   

Астрономия  35 (0,5/0,5)   

Химия 69 (1/1) 
 Биология 69 (1/1) 
 Искусство (МХК) 69 (1/1) 
 Технология 69 (1/1)   

ОБЖ 69 (1/1)   

Физическая культура 138 (2/2)   

Региональный компонент 

Физическая культура 69 (1/1) 
 Компонент образовательного 

учреждения 172(2,5/2,5) 
 Итого 2553 

 

 



Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска»  на 2020-2021 учебный год 

11 б  класс    универсального  обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

Инвариан

тная часть 

Вариативн

ая часть 

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 1 4 

Иностранный  язык (английский, 

немецкий) 

3  3 

Математика 4 1 5 

Информатика  и ИКТ 1  1 

История 2  2 

Обществознание 

(вкл. Право и экономику) 

2  2 

География 1  1 

Физика 2  2 

Астрономия  1/0 0,5 

Химия 1  1 

Биология 1  1 

МХК 1  1 

Технология 1 1 2 

ОБЖ 1  1 

Физическая культура 3  3 

Итого 27 4,5 31,5 

Элективные курсы (по выбору обучающихся) 

1. Алгебра +     1 1 

2.Русский в деловом общении  1 1 

3. Основы поэтики: теория и 

практика анализа художественного 

текста 

 1 1 

4. Глобальный 

мир./обществознание   

 1 1 

5.Решение задач по физике   1 1 

6. Биоразнообразие  0/1 0,5 

Всего  5,5 5,5 

Общий объем учебного плана 37 37 



Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска»   на 2020-2021 учебный год 

11а класс многопрофильный   

Лингво-гуманитарный  и лингво-социальный профиль 

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    

Физическая культура 2  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1    

Второй иностранный 

язык (английский) 

2    

География 1    

Физика 2    

Биология 1    

Химия 1    

Астрономия 1/0    

Информатика и ИКТ 1    

Технология 1    

Лингво-гуманитарный профиль 

Иностранный  язык 

(французский) 

 6   

Мировая 

художественная 

культура 

 3   

Обществознание 2    

Лингво-социальный профиль  

Иностранный  язык 

(французский) 

 6   

Обществознание  4   

МХК 1    

Элективные курсы (по выбору обучающихся) 

Социально-

экономический 

французский 

   1/0 

Основы поэтики: теория 

и практика анализа 

художественного текста 

   1 

Общий объем учебного 

плана 

37 

 


