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Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» ( далее- 
Гимназия) составлен на основании и с учетом следующих документов: 

-Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 
29.12.2012г. №273-ФЗ ; 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта  
основного общего и среднего (полного) общего образования ( Приказ МОиН 
РФ от 5 марта 2004г. № 1089 с изменениями, внесенными приказами МОиН 
РФ от 3 июня 2008г., № 164, от 31 августа 2009г., № 427, от 10 ноября 2011г. 
№ 2643, от 24 января 2012г. №39, от 31 января 2012г. №69); 

-Приказ МОиН РФ от 07.06.17г. №506 « О внесении изменений в 
федеральный компонент образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом  МОиН РФ от 5 марта 2004г» 

- Приказа МОиН РФ от 1 февраля 2012г. № 74 « О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004г. № 1312»; 

- 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); 

- Постановление главного санитарного врача РФ  от 24.11. 2015 №81 «О 
внесении изменений №3 в Сан ПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"; 

- Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа МОиН Челябинской области от 01.07.2004г. № 02-678 « Об 
утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений»; 

-Приказ МОиН Челябинской области «О внесении изменений в областной 
базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 



области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования» от 30.05.14 № 01/1839;  

         - Письма МОиН Челябинской области от 06.06.2017г. № 1213/5227        
«О преподавании учебных предметов образовательных программ  
начального, основного и среднего  общего образования в 2017-2018 учебном 
году»; 
- Устава МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»; 
- материалов изучения образовательных потребностей учащихся, 
социального заказа родителей 
 
Учебный план позволяет сохранить единство образовательного пространства 
с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
Южного Урала. В школьном учебном плане отражен вариативный 
компонент, направленный на реализацию цели и задач образовательного 
процесса 
Цель: свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, включая предоставление права выбора 
направленности образования в пределах, предоставленных Гимназией. 
Задачи:  

1 обеспечить освоение образовательных программ среднего общего 
образования; 
2 реализовать образовательную программу среднего общего образования 
профильной направленности (лингво-гуманитарной, лингво-социальной). 

                                Организация образовательного процесса 
 Период образования. 
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» осуществляет реализацию программ  
среднего общего образования 
Срок освоения программ среднего общего образования 2 года. В каждой 
параллели по два класса (10-11кл.)  
Режим функционирования 
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» работает в режиме 6-тидневной 
учебной недели. 
Количество смен – 1. 
Продолжительность уроков  - 40 мин. 
Начало учебных занятий не ранее 8-10 час 
С 16.00-18.00 - работа  по группам в системе дополнительного образования  
Форма обучения - очная. 
Максимальная нагрузка учащихся определена "Санитарно-
эпидемиологическими требованиями 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) . Продолжительность учебного года -  35 
учебных недель. Учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия. 

 
 
Условия реализации индивидуального подхода к обучению учащихся. 
Учебный план МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» предусматривает  

индивидуализацию обучения. При изучении французского, английского 
языка как инвариантной так и вариативной частях  учебного плана  каждый 
класс делится на  подгруппы. Деление класса на подгруппы осуществляется 
при изучении учебных предметов:  «Технология»,  «Информатика и ИКТ». 
При освоении программ среднего  общего образования предусматривается 
изучение элективных курсов (по выбору обучающихся), что позволяет 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

 Материально-техническая база Гимназии соответствует современным  
требованиям к организации образовательного процесса.  

Характеристика структуры учебного плана. 
Учащиеся Гимназии 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 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).  
Среднее общее образование завершает обучение ученика в Гимназии. 
Учебный план 10-11 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» и «Право») и «Мировой художественной культуре» 
на профильном уровне.   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. Реализуя 
социальный заказ родителей и обучающихся, сохраняя непрерывность 
обучения, в  учебный план гимназии введено изучение второго иностранного 
языка - «Английский язык». В соответствии с Приказом МОиН РФ от 
07.06.17г. №506, в учебный план введен учебный предмет «Астрономия».  
Изучение данного предмета осуществляется с 10 класса ( второе полугодие) и 
будет продолжено в 11 классе в следующем учебном году.  Изучение 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей  включено в 
предметное содержание учебных предметов. При проведении занятий по 
французскому языку, английскому языку, информатике и ИКТ,  технологии  
осуществляется деление классов на подгруппы.  

С целью более раннего профессионального самоопределения 
старшеклассников Гимназии на  ступени среднего общего образования 
предусматривается изучение элективных курсов (по выбору учащихся). 
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. «Страноведение», «Деловой Французский», «Литература Франции» 
являются «надстройкой» профильного предмета «Французский язык». В 
соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 
представителей) в качестве элективного курса введен «Латинский язык», 
«Технический перевод» в 10 классе, «Социально- экономический 
французский» в  11 классе. Введение данных курсов позволяет 
удовлетворить познавательный интерес у обучающихся.   
Компонент образовательного учреждения использован для изучения 
элективных курсов. Каждый обучающийся 10-11 класса выбирает не более 
двух элективных курсов для изучения в течение одного учебного года.  Тем 
самым обеспечивается построение индивидуального образовательного 
маршрута при освоении программ среднего общего образования.  
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). 

Учебный план гимназии отражает требования Федерального базисного 
учебного плана, областного базисного учебного плана в значительной 
степени учитывает специфику образовательного учреждения –  гимназии. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

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 проводится в соответствии «Положением  
о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости». 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов в 2017-18 

учебном году: годовая контрольная  работа по математике, устные экзамены 
по французскому языку,  МХК, тестовая работа по обществознанию (в 
соответствии с выбранным профилем обучения), тестовая работа по 
русскому. По остальным предметам учебного плана оценка выставляется в 
соответствии с правилами математического округления с учетом оценок по 
полугодиям.  

Лингво гуманитарный профиль 
 
 

Учебные 
предметы 

Классы 
(количество часов в неделю) 

10  11  Всего 
Инвариант
ная часть 

Вариативная 
часть 

Инвариантна
я часть 

Вариативна
я часть 

Инвариантна
я часть 

Вариативна
я часть 

Русский  язык 1  1  2  
Литература 3  3  6  
Математика 4 1 4 1 8 2 
История 2  2  4  
Обществознание  2  2  4  
Физическая 
культура 

3  3  6  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

1  1  2  

География  1  1  2 
Физика  2  2  4 
Астрономия 0,5    0,5  
Химия  1  1  2 
Биология  1  1  2 
Информатика и 
ИКТ 

 1  1  2 

Технология  1  1  2 
Английский язык  2  2  4 
 Профильный уровень 
Французский 
язык 

 6  6  12 

Мировая 
художественная 
культура 

 3  3  6 

 Элективные курсы ( по выбору обучающихся) 
Основы поэтики  1  1   
Социально-
экономический 
французский 

   1   

Латинский язык  1     
Русский язык в 
деловом общении 

 1     



Литература 
Франции 

 1  1   

Современный 
отечественный 
литературный 
процесс 

   1   

Технический 
перевод 

 0,5     

Всего  1,5  2  3,5 
Итого: 16,5 20,5 16 21 32,5 41,5 
Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

37 37 74 

 
Лингво-социальный профиль 

 
 

Учебные предметы 

Классы(количество часов в неделю) 
10 11 Всего 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Русский  язык 1  1  2  
Литература 3  3  6  
Математика 4 1 4 1 8 2 
История 2  2  4  
Физическая культура 3  3  6  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  2  

География  1  1  2 
Физика  2  2  4 
Астрономия 0,5    0,5  
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) 
Основы поэтики  1  1   
Социально-
экономический 
французский 

   1   

Латинский язык  1     
Русский язык в 
деловом общении 

 1     

Литература Франции  1  1   
Современный 
отечественный 
литературный процесс 

   1   

Технический перевод  0,5     
Всего  1,5  2  3,5 
Итого: 14,5 22,5 14 23 28,5 45,5 
Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

37 37 74 

 


	Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов осуществляется по всем предметам учебного плана и является условием перевода в 11-й класс. Промежуточная аттестация проводится в соответствии «Положением
	о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».

