
Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска» (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования
1
. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся
2
. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «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 № 19993) 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» включает  учебные планы следующих 

профилей обучения: 

 гуманитарный; 

 универсальный. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Выбор профилей обучения обусловлен  результатами  изучения намерений 

и предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

выбору предполагаемого продолжения образования обучающимися и 
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осознанием роли иностранного языка в будущей сфере их профессиональной 

деятельности. 

Гуманитарный профиль ориентирован на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности в сфере педагогики, психологии, 

общественных отношений, лингвистики, а также для создания возможности 

выбора будущей профессии технической направленности с использованием 

иностранного языка в профессиональной деятельности. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены 3 

учебных предмета, изучаемые на углубленном уровне: «Французский язык», 

«Английский язык. Второй иностранный язык.», «Русский язык» из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки». Содержание 

учебных предметов углубленного уровня ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данным учебным предметам. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору физику, 

обществознание для создания возможности выбора профессиональной 

деятельности как гуманитарной, так и технической направленности. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию 

осуществляется при реализации дополнительных учебных предметов и  

элективных и факультативных курсов по выбору. В учебный план 

гуманитарного профиля включены:  

информатика, география, биология, химия, МХК, с целью 

совершенствования имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся; 

курсы «Социально-экономический французский» и «Литература Франции» 

с целью углубления, расширения и систематизации знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

Минимальное количество элективных курсов, которое должен выбрать каждый 

обучающийся составляет шесть курсов. Выбор факультативного курса 

осуществляется по желанию обучающихся. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках элективного курса «Социально-

экономический французский». 

При реализации учебного плана гуманитарного профиля минимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2450 часов, 

максимальный объем 2553 часов. 

 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые не определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся 

не ориентирован на конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлен 1 

учебный предмет, изучаемый на углубленном уровне, «Русский язык». 

Содержание учебного предмета углубленного уровня ориентировано на 

развитие  индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 



чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору 

информатика, физика, обществознание. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию 

осуществляется при реализации дополнительных учебных предметов и курсов 

по выбору, с этой целью в учебный план универсального профиля включены 

дополнительные учебные предметы, элективные и факультативные курсы: 

биология, химия, технология, МХК, курсы «Алгебра+», «Глобальный 

мир./обществознание», «Основы финансовой грамотности», «Английский в 

деловом общении», «Современная Британия», «Основы поэтики: теория и 

практика анализа художественного текста», которые реализуют 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Минимальное количество элективных курсов, которое должен выбрать каждый 

обучающийся, составляет восемь  курсов. Выбор факультативных курсов 

осуществляется по желанию обучающихся. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках элективного курса «Проектные технологии 

жизненного самоопределения» 

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет  2311, 

максимальный объем– 2553часов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, в связи с отсутствием запроса родные языки не 

изучаются. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1 

Формы промежуточной аттестации 

Класс период Предмет Форма промежуточной аттестации 

10-11 год Русский язык Контрольная работа 

 год Литература Среднее арифметическое по полугодиям 

 год Иностранные языки Стандартизированная контрольная работа 

 год Математика  Контрольная работа 

 год История  Среднее арифметическое по полугодиям 

 год Астрономия 



 год Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 год Физическая культура 

 год Дополнительные 

учебные предметы, 

элективные курсы 

Среднее арифметическое по полугодиям 

 2 года Элективный курс в форме 

индивидуального проекта 
Защита проекта 

 год Факультативные курсы зачет 

Учебный план 

гуманитарного профиля (годовой) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 102 207 

Литература Б  105 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык. 

Французский язык 

У 210 204 414 

Второй иностранный 

язык. Английский язык. 

У 105 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика Б*  175 170 345 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Астрономия Б 35  35 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

     

Курсы по выбору и 

дополнительные 

учебные предметы 

География ЭК 35 34 69 

Химия ЭК 35 34 69 

Биология ЭК 35 34 69 

Информатика ЭК 35 34 69 

Социально-

экономический 

французский  (в форме 

индивидуального 

проекта) 

ЭК** 35 34 69 

МХК ЭК 35 34 69 

Литература Франции  ФК  34 34 

Итого    2553 

*На изучение учебного предмета «Математика» увеличено количество часов в рамках 

базового уровня. 

 

**курс является обязательным для выбора



Учебный план 

гуманитарного профиля (недельный) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык. 

Французский язык 

У 6 6 12 

Второй иностранный 

язык. Английский 

язык. 

У 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б*  5 5 10 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

     

Курсы по выбору и 

дополнительные 

учебные предметы 

География ЭК 1 1 2 

Химия ЭК 1 1 2 

Биология ЭК 1 1 2 

Информатика ЭК 1 1 2 

Социально-

экономический 

французский  (в 

форме 

индивидуального 

проекта) 

ЭК** 1 1 2 

МХК ЭК 1 1 2 

Литература Франции  ФК  1 1 

Итого  37 37 74 

*На изучение учебного предмета «Математика» увеличено количество часов в рамках 

базового уровня. 

 

**курс является обязательным для выбора 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

универсального профиля (годовой) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 105 102 207 

Литература Б  105 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  105 102 207 

Общественные 

науки 

История  Б  70 68 138 

Обществознание Б  70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика Б*  175 170 345 

Информатика Б 35 34 69 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Астрономия Б  34 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Курсы по выбору и 

дополнительные 

учебные предметы 

Проектные технологии 

жизненного 

самоопределения (в 

форме индивидуального 

проекта)** 

ЭК** 35 34 69 

Биология ЭК 35 34 69 

Химия ЭК 35 34 69 

Технология ЭК 35 34 69 

География ЭК 35 34 69 

Деловой английский – 

путь к успеху 

ЭК 35 34 69 

Современная Британия ЭК 35 34 69 

МХК ЭК 35 34 69 

Алгебра +    ЭК 35 34 69 

Глобальный 

мир./обществознание   

ФК 35 34 69 

Основы финансовой 

грамотности 

ФК 35 34 69 

Основы поэтики: теория 

и практика анализа 

художественного текста 

ФК 35  35 

Итого    2553 

*На изучение учебного предмета «Математика» увеличено количество часов в рамках 

базового уровня. 

**курс является обязательным для выбора 

 

 



Учебный план 

универсального профиля (недельный) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б  3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б  2 2 4 

Обществознание Б  2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б*  5 5 10 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б  1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Курсы по выбору и 

дополнительные 

учебные предметы 

Проектные технологии 

жизненного 

самоопределения (в 

форме индивидуального 

проекта)** 

ЭК** 1 1 2 

Биология ЭК 1 1 2 

Химия ЭК 1 1 2 

Технология ЭК 1 1 2 

География ЭК 1 1 2 

Деловой английский – 

путь к успеху 

ЭК 1 1 2 

Современная Британия ЭК 1 1 2 

МХК ЭК 1 1 2 

Алгебра +    ЭК 1 1 2 

Глобальный 

мир./обществознание   

ФК 1 1 2 

Основы финансовой 

грамотности 

ФК 1 1 2 

Основы поэтики: теория 

и практика анализа 

художественного текста 

ФК 1  1 

Итого  37 37 74 

*На изучение учебного предмета «Математика» увеличено количество часов в рамках 

базового уровня. 

**курс является обязательным для выбора 
 


