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1. Общие положения
1.1. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 (далее – МОУ СОШ № 1),
реализующего программы среднего общего образования сформирован в
соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее –ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для 5-11(12) классов);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
101
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» ( с изменениями и дополнениями)

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях»
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 №01/1839 «О внесение изменений в областной базисный учебный
план для общеобразовательных организаций Челябинской области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования»
1.2. В соответствии с Уставом основной целью деятельности МОУ СОШ № 1
является осуществление образовательной деятельности по образовательной
программе среднего общего образования.
1.3. Предметом деятельности Образовательного учреждения является
реализация образовательной программы среднего общего образования.
1.4. Учебный план МОУ СОШ № 1– документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, а также формы промежуточной аттестации.
1.5. Основной формой реализации учебного плана в МОУ СОШ № 1
является урок.
1.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для
обучающихся на дому могут быть разработаны индивидуальные учебные
планы.
1.7. Учебный план является частью образовательной программы МОУ СОШ
№ 1, разработанной в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта общего образования на
уровне среднего общего образования.
2. Организация учебного процесса
2.1. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821 -10), и
предусматривает:
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10-11 классов.
2.2. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
10 классы –35 учебных недель, 11 классы – 34 учебные недели.
2.3 Учебный год в образовательный организации начинается 01 сентября
2016 г. и заканчивается 31 мая 2017 г.
2.4. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - с 31.10.2016 по 06.11.2016 (7 дней);
зимние каникулы - с 26.12.2016 по 08.01.2017 (14 дней);
весенние каникулы - с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней);
летние каникулы – с 01.06.2017 по 31.05.2017 (для обучающихся 10 класса)
2.5. МОУ СОШ № 1 работает в режиме шестидневной недели. Начало
занятий - 08.00ч. Образовательная недельная нагрузка равномерно
распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий:
для обучающихся 10– 11 классов – не более 7 уроков.
Продолжительность уроков составляет 45 минут, перемен – 15 минут.
2.6. В целях реализации основной общеобразовательной программы МОУ
СОШ № 1 осуществляет деление классов на две группы при проведении
учебных занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ при наличии в
классе 25 и более детей и финансовой возможности организации. При
наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью.
2.7. Изучение учебных предметов организуется по программам,
рекомендованным Министерством образования и науки РФ. Для
использования при реализации образовательных программ выбираются
учебники из числа входящих в федеральный перечень 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 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729)
2.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре»
Реализация учебного плана на уровне среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования рассматривает обучение в 1011 классах как завершение получения общего образования, призванное
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся.

Цель: способствовать всеми доступными средствами становлению и
социализации личности обучающихся через обретение следующих качеств:
образованность, свобода, культурность, творчество, нравственность,
позволяющих адаптироваться к жизни в обществе и реализовать себя в нем.
Задачи третьего образовательного уровня:
способствовать овладению частью социального опыта и достижений мировой
культуры, достаточной для продолжения социальной жизни и
профессионально-личностного определения;
помочь овладеть полной информацией, выработать осознание критериев ее
оценки и на основе этого найти путь дальнейшего саморазвития;
способствовать осмыслению обучающимися позитивной культурной
позиции, осознанию ими роли творца духовной жизни общества, усвоению
культурных ценностей и овладению культурными формами самореализации.
На уровне среднего общего образования в МОУ СОШ № 1 в 2016-2017
учебном году функционируют профильные экономико-математические 11и
10 классы и 11 общеобразовательный класс. Комплектование профильных
классов осуществляется согласно «Положению о профильных классах МОУ
СОШ № 1» и с учетом желания родителей (законных представителей),
обучающихся и возможностей образовательной организации.
Профильное образование подчиняется следующим целям:
обеспечить изучение отдельных учебных предметов программы среднего
общего образования на профильном уровне;
способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными
образовательными потребностями и способностями;
расширить возможности социализации обучающихся;
обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.
задачам:
создать образовательное пространство, способствующее самоопределению
обучающихся 10- 11-ых классов через информационную работу и
профильную ориентацию, преподавание профильных предметов;
организовать деятельность по оказанию обучающимся психологопедагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения
обучения в вузах; профессиональных учебных заведениях ;
сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, необходимые
для дальнейшего жизненного профессионального и социального
становления.
Учебный план среднего общего образования состоит из инвариантной и
вариативной частей. Преподавание осуществляется по программам
Министерства образования и науки РФ. Федеральный компонент
представлен предметами:

«Русский язык». Цель и задача изучения курса учебного предмета
повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике,
орфографии и пунктуации и углубление знаний по русскому языку,
полученных в основной школе.
«Литература». Целью литературного образования является способствование
духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций,
эстетического вкуса, совершенному владению речью.
Изучение предмета «Иностранный язык» продолжает развивать систему
обучения, положенную в основу базового курса в рамках основного общего
образования, а именно коммуникативный подход к овладению всеми
аспектами иноязычной культуры. При проведении занятий по иностранному
языку осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 25
и более человек).
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей: формирование представлений о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей
школе; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для получения образования; воспитание средствами
математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса.
Изучение истории на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций,
нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом

процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Изучение обществознания на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей: развитие личности в период
ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской идентичности,
гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение системы
знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе,
его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования
или самообразования; овладение умениями получать и критически
осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую)
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства.
Изучение биологии, физики, химии на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о
современной естественнонаучной картине мира и методах естественных
наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления
человека о природе, развитие техники и технологий; овладение умениями
применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира,
критической оценки и использования естественнонаучной информации,
содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей: освоение
знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и
здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства; воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
При изучении предмета «Физическая культура» идет освоение основ
теории и практики двигательных действий, развитие физических качеств,
закрепление навыков организации и проведения самостоятельных занятий,
повышение уровня индивидуальной физической подготовленности,
воспитание личностно-значимых качеств социальной адаптации,
ответственного отношения к своему здоровью.
Изучение «Искусства» (мировой художественной культуры) на уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно-творческих способностей; воспитание художественноэстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной
культуре, их характерных особенностях; осознанного формирования
собственной культурной среды.
В учебном плане для профильных классов предусмотрено
6 часов предмета «Математика» (профильный уровень)
2 часа предмета «Экономика» (профильный уровень)
Компонент образовательной организации используется в профильных
классах, осваивающих образовательную программу с 2015 года,
на преподавание предмета «Технология»,(в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014
№01/1839 и в рамках реализации национально-регионального компонента)
отводится 1 час в неделю, 35ч в год (10 класс), 34 ч в год (11 класс);
на дополнительный час в неделю на предмет «Русский язык» в целях
подготовки к государственной итоговой аттестации;
для профильной математической подготовки выпускников (2ч в неделю) на
предмет «Математика»;

для завершения формирования у обучающихся представлений о
географической картине мира введено по 1часу в 10-11 классах для предмета
«География» ;
для овладения основными физическими понятиями и законами в выделено
дополнительно на преподавание предмета «Физика» 2 ч в неделю;
для преподавания мировой художественной культуры (МХК) в 10-11
классе в целях воспитания художественно-эстетического вкуса, потребности
в освоении ценностей мировой культуры, использования приобретенных
знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды (1 ч в неделю) 35ч в год (10 класс), 34 ч в год
(11 класс);
для завершения формирования на этапе средней школы соответствующих
информационно-коммуникативных компетенций ведется преподавание
предмета «Информатика и ИКТ» 1 ч в неделю) 35ч в год (10 класс), 34 ч в
год (11 класс);
для проведения индивидуальных занятий по биологии (1ч в неделю, для
подготовки к ЕГЭ).
Компонент образовательной организации используется в профильных
классах, осваивающих образовательную программу с 2016 года,
на дополнительный час в неделю на предмет «Русский язык» в целях
подготовки к государственной итоговой аттестации;
для профильной математической подготовки выпускников (2ч в неделю) на
предмет «Математика»;
для завершения формирования у обучающихся представлений о
географической картине мира введено по 1часу в 10-11 классах для предмета
«География» ;
для овладения основными физическими понятиями и законами в выделено
дополнительно на преподавание предмета «Физика» 2 ч в неделю;
для завершения формирования на этапе средней школы соответствующих
информационно-коммуникативных компетенций ведется преподавание
предмета «Информатика и ИКТ» 2 ч в неделю) 70ч в год (10 класс), 68 ч в
год (11 класс);
для подготовки к ЕГЭ по биологии и химии ( по 1ч в неделю
соответственно).
Компонент образовательной организации используется в
общеобразовательном классе
на преподавание предмета «Технология»(в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014
№01/1839 и в рамках реализации национально-регионального компонента)
отводится 1 час в неделю;

для преподавания мировой художественной культуры (МХК) в 10-11
классе в целях воспитания художественно-эстетического вкуса, потребности
в освоении ценностей мировой культуры, использования приобретенных
знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды (1 ч в неделю);
на дополнительный час в неделю на предмет «Русский язык»;
для завершения формирования информационно-коммуникационных
компетенций – 2ч «Информатики и ИКТ»;
для овладения основными физическими понятиями и законами,
необходимыми в повседневной жизни, выделено дополнительно на
преподавание предмета «Физика» 2 ч в неделю;
для математической подготовки выпускников (2ч в неделю) на предмет
«Математика»;
для подготовки к ЕГЭ по биологии и химии ( по 1ч в неделю
соответственно);
для завершения формирования у обучающихся представлений о
географической картине мира введен 1 час для предмета «География»;
для индивидуальной работы по углубленному изучению химии и биологии
(по 1 ч соответственно).
Промежуточная аттестация обучающихся школы на уровне среднего общего
образования осуществляется в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля.
Для установления уровня достижения стандарта по предметам в 10-11
классах вводятся следующие формы промежуточной аттестации:
Класс

Предмет

10 класс

Математика

Форма
проведения
Письменная
контрольная
работа (по
текстам,
аналогичным
ЕГЭ)

Сроки

Письменная

Май

Май

Русский язык

контрольная
работа (по
текстам,
аналогичным
ЕГЭ)

По остальным предметам учебного плана в 10-11 классах промежуточная
аттестация проводится по итогам учебного года и заключается в выставлении
годовой отметки по каждому учебному предмету с учётом полугодовых
отметок.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся, освоивших
программы среднего общего образования, организовываются в сроки,
которые будут установлены приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзора).
Для реализации образовательной программы среднего общего образования
используются учебники из числа входящих в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования, а также учебные пособия, выпущенные организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, соответствующих вышеуказанным требованиям.

Учебный план среднего общего образования
(10, 11 профильный экономико-математический класс, с 2015 г.)
Учебные предметы

10 класс
Инвариантная часть

Базовый
уровень

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание(включая
право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Экономика
Математика
Информатика
Искусство (МХК)
География
Технология
Индивидуальные занятия
(биология)
Всего
ИТОГО
Предельно допустимая
учебная нагрузка при 6дневной учебной недели

Профильны
й уровень

11 класс
Вариативна
я часть

Инвариантная часть

Компонен
т ОО

Базовы
й
уровен
ь

1
3
3
2
2

1

1
3
3
2
2

1

138(2/2)
207 (3/3)
207 (3/3)
138 (2/2)
138 (2/2)

2
1
1
3
1

2

2
1
1
3
1

2

276 (4/4)
69 (1/1)
103 (1/2)
207 (3/3)
69 (1/1)
138 (2/2)
552 (8/8)
69 (1/1)
35 (1/-)
69 (1/1)
69 (1/1)
69(1/1)

2
6

19

8
37
37

Компонен
т ОО

1

2
6

2
1
1
1
1
1
10

Профильны
й уровень

Вариативна
я часть

За 2 года
обучения

2
1
1
1
1

19

8
37
37

10
2553
2553

За два года обучения программа реализуется в объеме до 2590 часов (2553
часа)

Учебный план среднего общего образования
(10, 11 профильный экономико-математический класс, с 2016 г.)
Учебные предметы

10 класс
Инвариантная часть
Базовый
уровень

Профильный
уровень

11 класс
Вариативная
часть
Компонент
ОО

Инвариантная часть
Базовый
уровень

1

1

Профильный
уровень

Вариативная
часть
Компонент
ОО

Русский язык

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

История

2

2

Обществознание(включая
право)
Физика

2

2

2

2

2

2

Химия

1

1

1

1

Биология

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Экономика

2

Математика

6

1

2
2

6

2

Информатика

2

2

География

1

1

Всего
ИТОГО
Предельно допустимая
учебная нагрузка при 6дневной учебной недели

19

8
37
37

10

19

8
37
37

За 2 года
обучения

138
(2/2)
207
(3/3)
207
(3/3)
138
(2/2)
138
(2/2)
276
(4/4)
138
(2/2)
138
(2/2)
207
(3/3)
69
(1/1)
138
(2/2)
552
(8/8)
138
(2/2)
69
(1/1)

10
2553
2553

За два года обучения программа реализуется в объеме до 2590 часов (2553
часа)

Учебный план среднего общего образования
(10, 11 общеобразовательный класс, с 2015 г.)
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание(включая
право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Математика
Информатика
География
МХК
Технология
Индивидуальные занятия
(биология)
Индивидуальные занятия
(химия)
Всего
ИТОГО
Предельно допустимая
учебная нагрузка при 6дневной учебной недели

10 класс

11 класс

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

Базовый
уровень
1
3
3
2
2

Компонент
ОО
1

Базовый
уровень
1
3
3
2
2

Компонент
ОО
1

2
1
1
3
1
4

2
1
1

2
1
1
3
1
4

2
1
1

2
2
1
1
1
1
1

23

14

23

За 2 года
обучения

138 (2/2)
207 (3/3)
207 (3/3)
138 (2/2)
138 (2/2)

2
2
1
1
1
1

276 (4/4)
138 (2/2)
138 (2/2)
207 (3/3)
69 (1/1)
414 (6/6)
138 (2/2)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)

1

69 (1/1)

14

37

37

2553

37

37

2553

За два года обучения программа реализуется в объеме до 2590 часов (2553
часа)

