
Выписка из образовательной программы 
среднего общего образования МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска»

Раздел   II.   Учебный план (10-11 классы)
Школьный  учебный  план  (ШУП)  спроектирован  на  основе  областного  базисного
учебного плана (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
01.07.2004  №  02-678  «Об  утверждении  областного  базисного  учебного  плана  ОУ
Челябинской области» с изменениями , внесёнными приказами МОиН Челябинской
области от 05.05.2005 № 01-571; от 10.05.2006 № 02-510; от 29.05.2007 № 02-567; от
05.05.2008  №  04-387;  от  06.05.2009  №  01-269;  от  16.06.2011  №  04-997;  приказ
Министерства образования и науки Челябинской области №01/1839 от 30.05.2014 года
«О  внесении  изменений  в  областной  базисный  учебный  план  для
общеобразовательных организации Челябинской  области,  реализующих программы
основного  общего  и  среднего  общего  образования»;  постановления  Главного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями, Устава школы, и ориентирован
на  реализацию  целей  и  задач  образования,  определенных  Законом  РФ  «Об
образовании  в  РФ»,  Национальной  доктриной  развития  образования;  повышение
качества  образования  и  выполнение  федерального  компонента  государственного
стандарта основного общего и среднего полного образования, письма Управления по
делам образования города Челябинска № 16-02/3381 от 21 августа 2012 года;  писем
министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  «Об  особенностях
преподавания  обязательных  учебных  предметов  образовательных  программ
начального, основного и среднего общего образования  …...»

Среднее  общее  образование  обеспечивает  функциональную  грамотность,
социальную адаптацию обучающихся, обеспечивает преемственность между общим и
профессиональным образованием, готовит выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.

Учебный план 10-х,  11-х классов сформирован на основе выбора различных
сочетаний базовых предметов и элективных курсов.

Образовательная  область  «Филология»  представлена  предметами:  русский
язык, литература, иностранный язык.

С  учётом  рекомендаций  ОБУП   в  учебный  план  10-х,  11-х  классов  введён
учебный  предмет  «Русский  язык»  на  базовом  уровне  в  объёме  1  часа  в  неделю,
предмет  «Литература»  в  объёме  3  часов  в  неделю.  В  10-11х  классах  в  целях
подготовки  учащихся  к  государственной  итоговой  аттестации,  наиболее  полного
освоения  программы  введён  дополнительный  час  на  изучение  предмета
«Литература», 1час на изучение предмета «Русский язык» за счёт часов школьного
компонента.  Русский  язык  выполняет  определяющую  роль  в  формировании  и
совершенствовании  общеучебных  умений  и  навыков.  Содержание  предмета
предполагает воспитание школьника – гражданина и патриота России, формирование
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любви и уважения к русскому языку как родному и как государственному, развитие
духовно – нравственного мира школьника, его национального самосознания. 

Предусмотрено  введение  в  учебные  планы  10-х,  11-х  классов  в  качестве
обязательного учебного предмета «Иностранный язык» в объёме 3-х часов в неделю в
связи  с  реализацией  задачи  «обеспечения  освоения  выпускниками  школы
иностранного языка на функциональном уровне».

Образовательная  область  «Математика»  представлена  в  средней  школе
предметами: «Математика» , который состоит из двух разделов : «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия», «Информатика и ИКТ»

В  учебный  план  10-х,  11-х  классов  (универсальных)  включен  обязательный
учебный  предмет  на  базовом  уровне  «Математика»  в  объёме  5  часов.   В  целях
наиболее  полного  освоения  программы  по  геометрии,  рассчитанной  на  2  часа  в
неделю, в учебные планы 10-х, 11 классов введён дополнительный час на реализацию
программы по предмету «Геометрия» за счёт часов школьного компонента. Предмет
«Информатика   и  ИКТ» преподаётся  в  объёме 2 часа  в  неделю (1 час  на базовом
уровне,  1  час  за  счёт  часов  школьного  компонента),  в  целях  наиболее  полного
усвоения программы, предусматривающей освоение учебного материала в объёме 2-х
часов в неделю.

В средней полной школе историческое образование в рамках образовательной
области  «Обществознание»  представлено  курсами  истории  России  и  всеобщей
истории на углублённом проблемно – теоретическом уровне. Второй составляющей
эту  область  является  интегрированный  предмет  «Обществознание»,  на  который
отведено по 2 часа в неделю. Предмет включает разделы «Экономика», «Право». 

Географическое  образование  представлено  курсами  «Экономическая  и
социальная география» в 10-х, 11-х классах (1 час в неделю).

Образовательная  область  «Естествознание» включает  предметы:  химия,
физика, биология, учебная нагрузка по которым позволяет реализовать  федеральный
компонент  государственного  стандарта  содержания  образовательных  программ,
перечисленных предметов.

В  учебных  планах  10-х,  11-х  классов  предусмотрено  изучение  предметов
«химия», «биология» на базовом уровне (1 час в неделю). За счёт часов школьного
компонента выделено по 1 дополнительному часу на изучение биологии, химии в 10-
х, 11-х классах в целях реализации программ в полном объёме. 

На изучение предмета «физика» в 10-х, 11-х классах выделено 2 часа в неделю.
Образовательная  область  «Искусство»  представлена  в  инвариантной  части

учебных планов предметом «Мировая художественная культура» в 10-х, 11-х классах.
Образовательная  область  «Физическая  культура» представлена  учебными

предметами: «Физическая культура» в объёме 3 часов в неделю, «ОБЖ»  - в объёме 1
часа в неделю в 10-11-х классах

Образовательная  область  «Технология»  представлена  предметами:
«Технология»  в  10-х  классах  и  в  11-х  классах  в  объёме  2  часов  в  неделю (1  час
реализуется за счёт часов школьного компонента в соответствии с решением коллегии
МОиН  Челябинской  области  от  25.03.2008  №2/1  «Об  организации  трудового
обучения, воспитания и профессиональной ориентации учащихся»)

В соответствии с рекомендациями Минстерства образования и науки РФ в 11
классе введён предмет «Астрономия" с 2018-2019 учебного года.
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На основе анализа образовательных потребностей обучающихся, возможностей
школы сформированы учебные планы 10-х, 11-х классов, которые представляют собой
учебные  планы  для  универсального  обучения:  базовые  учебные  предметы
представлены  в  объёме  27  часов  в  неделю,   предметов  школьного  компонента  в
объёме 10 часов в неделю (в т.ч. элективные курсы). 

С целью усиления содержания базовых учебных предметов, профессиональной
ориентации учащихся в учебный план включены элективные курсы по выбору:

1.Геометрия  –  это  интересно.  Автор:  Терентьева  И.М.  Курс  обеспечивает  для
школьников повышенный уровень изучения геометрии, даёт возможность «взглянуть»
на  предмет  геометрия  с  другой  стороны.  Курс  делится  на  два  модуля,  каждый из
которых содержит по 17 часов.

2.  «Биогенные  элементы».  Автор  Косова  О.Ю. Целью   изучения  курса  «
Биогенные  элементы»  является  предоставление  возможности  удовлетворить
индивидуальные  интересы учащихся.   Основная  задача  курса  -  помочь  ученику  в
выборе профиля  дальнейшего обучения. Содержание программы, опираясь на
базовый курс химии, способствует углублению знаний учащихся, формирует у них
умения и навыки выполнения химического эксперимента, развивает их способности и
укрепляет желание учащихся в выборе профильного обучения.

3.  «Русское  правописание».  Составитель  С.И.  Львова.  М.,  Мнемозина.
Особенностью данного курса является его ориентированность на совершенствование
умений в области письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией
родного языка предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими,
но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию.

4.  «Методы  решения  физических  задач».  Автор  Зорин  Н.И.  М.,  ВАКО.
Элективный курс ориентирован на развитие у школьников интереса к занятиям, на
организацию  самостоятельного  познавательного  процесса  и  самостоятельной
практической  деятельности:  использование  приобретённых  знаний  и  умений  для
решения практических, жизненных задач.
5. «Замечательные неравенства: их обоснование и применение» Автор Гомонов С.А.
Элективные  курсы  в  профильном  обучении.  Образовательная  область
«Математика»/Министерство  образования  Р.Ф.-  Национальный  фонд  подготовки
кадров. - М.: Вита-пресс

Учебный план среднего общего образования  

Учебные предметы Количество часов по классам

 Инвари
антный
компоне

нт

Классы 10 11 11 (с 2018-2019
уч. года)

Русский язык 1 1 1
Литература 3 3 3
Иностранный язык 3 3 3
Математика 4 4 4
Информатика и ИКТ 1 1 1
История 2 2 2
Обществознание 
(включая экономику 

2 2 2
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и право)
География 1 1 1
Биология 1 1 1
Физика 2 2 2
Химия 1 1 1
Мировая 
художественная 
культура

1 1 1

Технология 1 1 1
Физическая культура 3 3 3
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1

Итого 27 27 27

В
ар

и
ат

и
вн

ы
й

к
ом

п
он

ен
т Русский язык 1 1 1

Литература 1 1 1
Математика 1 1 1
Информатика и ИКТ 1 1 1
Биология 1 1 1
Химия 1 1 1
Астрономия 1
Элективные курсы 3 3 2
Технология 1 1 1

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

37  37  37

 Организация промежуточной аттестации:
 Промежуточной  аттестации  составляет  от1  до  1,5  месяцев  в  целях

соблюдения норм СанПин; промежуточная аттестация проводится   по итогам
учебного года – в 10-11-х классах с 10.04. по 20.05.

Формы промежуточной аттестации: 
 

Класс Предмет Форма

10 Русский язык Письменные  ответы  на
вопросы теста

10 Математика Стандартизированная
контрольная работа

10 По  всем  остальным
предметам  

Итоги  текущего  контроля,
среднее  значение  отметок,
исходя  из  отметок  по
четвертям
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11 По всем  предметам  Итоги  текущего  контроля,
среднее  значение  отметок,
исходя  из  отметок  по
четвертям
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