
Выписка из основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 99 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 образования1(ФГОС СОО). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся2. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный  закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 (с изменениями и дополнениями, в том числе от  31 июля 2020 года); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями, в том числе от  10 июня 2019 г.); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, в том числе от  29.06.2017); 

4. 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»); 

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020 г. № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и «Родной 

язык» и «Родная литература» в основном/среднем общем образовании в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году»; 

                                                           

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 



7.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020 г. №1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне начального общего 

образования и учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» 

на уровнях основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» на уровне среднего общего образования 

работает в режиме 6-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года в 10 классе составляет – 34 учебные 

недели, в 11 классе – 34 учебные недели.  Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы  среднего общего образования. 

В МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» на уровне среднего общего образования 

учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

и обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: естественно-

научного, социально-экономического, универсального. 

Учебный план каждого профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план каждого 

профиля обучения содержит предметы на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области или смежной с ней предметной 

области. В соответствии со спецификой профиля в учебном плане универсального профиля 

не представлены учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, предметы 

изучаются на базовом и расширенном уровнях.  

Выбор профиля обучения обусловлен выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающимися и выбором профессиональной деятельности. 

Учебный план каждого профиля состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы по выбору. 

элективные курсы, факультативные курсы и определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 

развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Направленность естественно-математического профиля обеспечивается изучением 

на углубленном уровне предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Биология». 

Направленность социально - правового профиля обеспечивается изучением на 

углубленном уровне предметов «Русский язык», «История», «Право». 



Направленность естественно-научного профиля обеспечивается изучением на 

углубленном уровне предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Биология». 

Направленность социально - экономического профиля обеспечивается изучением 

на углубленном уровне предметов «Математика», «Экономика», «География». 

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика» при необходимости 

возможно деление класса на две группы. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: «Информатика» 

(предметная область «Математика и информатика»), «Физика», «Химия», «Биология» 

(предметная область «Естественные науки»), «Обществознание», «География» (предметная 

область «Общественные науки»), «Родная (русская) литература» (предметная область 

«Родной язык и родная литература»).  

В учебном плане универсального профиля, исходя из  образовательных запросов 

выпускников и их родителей,  для  подготовки к государственной  итоговой аттестации по 

выбору обучающихся: выделено 6 часов в неделю на изучение предмета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», с целью развития логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для последующего профессионального обучения, а 

также будущей профессиональной деятельности; выделено 4 часа в неделю на изучение 

предмета «Информатика», с целью удовлетворения социального заказа родителей и 

обучающихся, формирования целостного мировоззрения, представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире. 

В учебном плане всех профилей предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору, в соответствии с предметами, выбранными для 

углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося. Индивидуальный 

проект позволит обучающимся приобрести практические навыки в создании социально-

значимых, индивидуальных и коллективных проектов, умения в представлении и защите 

творческих работ. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

 Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, изучаемым в 

рамках учебного плана в 10 и 11 классах в формах. Отметка за промежуточную аттестацию 

выставляется как среднее арифметическое отметок текущего контроля успеваемости по 

триместрам. 

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

проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам. 

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.  

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 а 

класс 

11 с/э 

класс 

11 е/м 11б 

класс 

11в 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

 1 

 

1 1 

Родная (русская) 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

     

Общественные 

науки 

История 2 2 2 2 

Обществознание  2 2 2 2 

Право      

Экономика  2    

География 1 3    

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 6 6 

Информатика      

Естественные 

науки 

Физика 2  5 2 2 

Химия 1 1 3 1 1 

Биология 1 1 3 1 1 

Астрономия    1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

 

1 1 

Курсы по выбору 6 4 2 5 5 

Итого часов в 

неделю  

 37 37 37 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов для 10 – 11 классов  

2022-2024 учебные года 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

2022-2023 

учебный 

год 

неделя/го

д 

11 класс 

2023-2024 

учебный 

год 

неделя/го

д 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 6/204 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык    

Родная (русская) 

литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 

Второй иностранный 

язык 

   

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68 4/136 

Экономика    

Право    

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6/204 6/204 12/408 

Информатика 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки Физика 1/34 1/34 2/68 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Астрономия  1/34 1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

 Курсы по выбору 6/204 6/204 12/408 

Итого часов в 

неделю \ год 

 37/1258 37/1258 74/2516 

Всего часов    2516 

 

Сетка часов для 10 – 11 классов социально-экономического профиля 

2021-2023 учебные года 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

2021-2022 

учебный год 

11 класс 

2022-2023 

учебный год 

Итого 



неделя/год неделя/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 6/204 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1/34 1/34 2/68 

Родная (русская) 

литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 

Второй иностранный 

язык 

   

Общественные 

науки 

История 4/136 4/136 8/272 

Экономика    

Право 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4/136 4/136 8/272 

Информатика    

Естественные науки Физика    

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Астрономия  1/34 1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

 Курсы по выбору 8/272 7/238 15/510 

Итого часов в 

неделю \ год 

 37/1258 37/1258 74/2516 

Всего часов    2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка часов для 10 – 11 классов естественно - математического профиля 

2021-2023 учебные года 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 

Итого 



учебный год 

неделя/год 

учебный год 

неделя/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  1/34 1/34 

Родная (русская) 

литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/1002 6/204 

Второй иностранный 

язык 

   

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68 4/136 

Экономика    

Право    

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6/204 6/204 12/408 

Информатика 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Физика 5/170 5/170 10/170 

Химия 3/102 3/102 6/204 

Биология 3/102 3/102 6/204 

Астрономия  1/34 1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

 Курсы по выбору 2/68  2/68 

Итого часов в 

неделю \ год 

 37/1258 37/1258 74/2516 

Всего часов    2516 
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