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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №86 

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. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

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 (в действующей редакции); 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции от  

11.12.2020);  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию протокол от 28.06.2016, №2/16-з,  

https://fgosreestr.ru/) 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16  «Об утверждении cанитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19» (действует до 01.01.2022) 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении cанитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступило в силу с 

01.01.2021, действует до 01.01.2027) 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями. осуществляющими образовательную 

деятельность» 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования организациями. Осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 

«ОБ утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 04.07.2016 №42729) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2010 №16299) 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-

1552/03  «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным учебно- 

лабораторным оборудованием» 

12. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

13. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018г. №03-510 «О направлении информации» (вместе с 

«Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков  народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного») 

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ» 

15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 15.06.2020 г. № 1213/ 6282 «Об особенностях преподавания учебных 

предметов в 2020-2021 учебном году» 

16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 22.06.2021 г. № 7760 «Об особенностях преподавания учебных предметов 

пот образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году» 

17. 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». 

18.  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» 

19. Устав МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска» 



20. Локальные и нормативные акты МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска». 

 МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» работает в режиме 6-дневной 

учебной недели. При этом предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку. Продолжительность 

учебного года в 10-11 классах составляет  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. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» включает один учебный план 

универсального профиля обучения. Учебный план  МБОУ «СОШ №86 г. 

Челябинска» предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы  среднего общего образования. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

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

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

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

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор универсального профиля обучения обусловлен выбором  

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом  

предполагаемого продолжения образования обучающимися и выбором 

профессиональной деятельности (универсальный профиль – 22 чел. – 100%). 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые не определили будущую сферу деятельности (по данным 

анкетирования (13 чел. -59%), выбор обучающихся не ориентирован на 

конкретные профили обучения (9 чел. – 41%). 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане не 

представлены учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору 

«Физика», «Химия», «Биология» (предметная область «Естественные науки»), 

«Обществознание» (предметная область «Общественные науки»).  

Подготовка к последующему профессиональному образованию, а также 

обеспечение общеобразовательной, общекультурной составляющей при 

получении среднего общего образования осуществляется при реализации 

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

включены элективные и факультативные курсы:  

 -«Современный литературный процесс», «Пишем сочинение. Теория и 

практика», «Глобальная география», «Философские беседы», «Актуальные 

вопросы обществознания», «История и культура Южного Урала», «Введение 

в практическую социологию», «Основы  информатики  и ИКТ», 

«Информатика в задачах», «Информационные технологии», «Практикум 

решения задач по информатике», «Экологическая химия», «Математические 

методы в экономике», «Решение уравнений и неравенств с параметрами», 

«Решение задач с экономическим содержанием», «Разнообразные способы 

решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств», 

«Компьютерное моделирование». Данные элективные и факультативные 

курсы направлены на развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы, развивают 

навыки самообразования  и самопроектирования; на расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания, направлены на 



совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Минимальное количество элективных курсов, которое должен выбрать 

каждый обучающийся 10 класса- 6, 11 клсса-7. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках элективного курса. 

При реализации  учебного плана универсального  профиля 

минимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года 

составляет 2380 часа, максимальный объем – 2516 часов. 

Учебный  план обеспечивает преподавание и  изучение 

государственного языка Российской Федерации. 
 Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» и основной 

образовательной программой среднего общего образования. Сроки 

проведения промежуточной аттестации с 12.04 по 14.05.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и 

курсам, изучаемым в рамках учебного плана в 10 и 11 классах в формах:  

русский язык (в форме контрольной работы),  математика (в форме 

контрольной работы); по всем остальным предметам учебного плана  отметка 

за промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое 

отметок текущего контроля успеваемости по полугодиям. Промежуточная 

аттестация обучающихся по элективным и факультативным курсам 

проводится в форме собеседования.  

 Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью образовательной программы и утверждаются 

в составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 

 При проведении промежуточной аттестации педагоги могут 

использовать только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, 

перечень и содержание которых утверждено в составе реализуемых 

основных общеобразовательных программ. 

 Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном 

классном журнале. 

В условиях дистанционного обучения в период нестабильной 

эпидемиологической ситуации промежуточная аттестация по учебным 

предметам, курсам (модулям) образовательных программ проводится по 

результатам текущего контроля  успеваемости  по полугодиям. Отметка 

выводится как среднее  арифметическое, округленное  по законам 

математики до целого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план  

универсального профиля (недельный) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 
Кол-во часов Всего 

10 

клас

с 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б  1 1 2 

Литература Б  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 2 - 2 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3 3 6 

Второй иностранный язык - - - - 

Общественные науки История  Б  2 2 4 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б  4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 2 

Элективный курс 

Индивидуальный проект Проектные технологии жизненного 

самоопределения 

 1 1 2 

ИТОГО 20 19 39 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Иностранные языки Иностранный язык Б 1 1 2 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 4 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 2 2 4 

ИТОГО  29 28 57 

Элективные курсы  

Русский язык и литература Современный литературный процесс ЭК - 1 1 

Пишем сочинение. Теория и практика ЭК - 1 1 

Общественные науки Глобальная  география ЭК 1 - 1 

Философские беседы ЭК 1 - 1 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 1 - 1 

История и культура Южного Урала ЭК - 1 1 

Введение в практическую социологию ЭК - 1 1 

Математика и информатика Основы информатики и ИКТ ЭК 1 - 1 

Информатика в задачах ЭК 1 - 1 

Информационные технологии ЭК - 1 1 

Практикум решения задач по информатике ЭК - 1 1 

Компьютерное моделирование ЭК - 1 1 

Естественные науки Экологическая химия  1 - 1 

 Факультативные курсы    - 

Математика и информатика Математические методы в экономике ФК 1 - 1 

Решение уравнений и неравенств 

с параметрами  
ФК 1 - 1 

Решение задач с экономическим 

содержанием 

ФК - 1 1 

Разнообразные способы решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств 

ФК - 1 1 

ИТОГО 37 37 74 

 

 



 

Учебный план  

универсального профиля (годовой) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 
Кол-во часов Всего 

10 

клас

с 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б  34 34 68 

Литература Б  102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 68 - 68 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  102 102 204 

Второй иностранный язык - - - - 

Общественные науки История  Б  68 68 136 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б  136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 34 34 68 

Элективный курс 

Индивидуальный проект Проектные технологии жизненного 

самоопределения 

 34 34 68 

ИТОГО 680 646 1326 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Иностранные языки Иностранный язык Б 34 34 68 

Общественные науки Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Химия Б 68 68 136 

Биология Б 68 68 136 

ИТОГО  986 952 1938 

Элективные курсы  

Русский язык и литература Современный литературный процесс ЭК - 34 34 

Пишем сочинение. Теория и практика ЭК - 34 34 

Общественные науки Глобальная  география ЭК 34 - 34 

Философские беседы ЭК 34 - 34 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 34 - 34 

История и культура Южного Урала ЭК - 34 34 

Введение в практическую социологию ЭК - 34 34 

Математика и информатика Основы информатики и ИКТ ЭК 34 - 34 

Информатика в задачах ЭК 34 - 34 

Информационные технологии ЭК - 34 34 

Практикум решения задач по информатике ЭК - 34 34 

Компьютерное моделирование ЭК - 34 34 

Естественные науки Экологическая химия ЭК 34 - 34 

 Факультативные курсы     

Математика и информатика Математические методы в экономике ФК 34 - 34 

Решение уравнений и неравенств 

с параметрами  
ФК 34 - 34 

Решение задач с экономическим 

содержанием 

ФК - 34 34 

Разнообразные способы решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств 

ФК - 34 34 

ИТОГО 1258 1258 2516 

 

 

 



 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации  

Сроки 

проведения  

(в соответствии 

календарным 

учебным 

графиком) 

Ответственные 

 

Учебные предметы 

Русский язык 10 Контрольная работа апрель-май Учителя- 

предметники 

11 Контрольная работа апрель-май Учителя-

предметники 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

10 Контрольная работа апрель-май Учителя-

предметники 

11 Контрольная работа апрель-май Учителя-

предметники 

Литература 10 среднее 

арифметическое 

отметок текущего 

контроля успеваемости 

по полугодиям. 

 

апрель-май Учителя-

предметники 

11 апрель-май Учителя-

предметники 

Родной язык 

(русский) 

10 апрель-май Учителя-

предметники 

История  10 апрель-май Учителя-

предметники 

11 апрель-май Учителя-

предметники 

Обществознание 10 апрель-май Учителя-

предметники 

11 апрель-май Учителя-

предметники 

Физика  10 апрель-май Учителя-

предметники 

11 апрель-май Учителя-

предметники 

Астрономия  11 апрель-май Учителя-

предметники 

Биология  10 апрель-май Учителя-

предметники 

11 апрель-май Учителя-

предметники 

Химия  10 апрель-май Учителя-

предметники 

11 апрель-май Учителя-

предметники 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

10 апрель-май Учителя-

предметники 

11 

 

 

 

апрель-май Учителя-

предметники 



Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации  

Сроки 

проведения  

(в соответствии 

календарным 

учебным 

графиком) 

Ответственные 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 апрель-май Учителя-

предметники 

11 апрель-май Учителя-

предметники 

Индивидуальный 

проект 

11 Защита проекта май Руководители  

проектов 

 

Элективные курсы 

Глобальная  

география 

10 Собеседование  апрель Педагоги  

ведущие курс 

Философские беседы 10 Собеседование  апрель Педагоги 

ведущие курс 

Актуальные вопросы 

обществознания 

10 Собеседование  апрель Педагоги  

ведущие курс 

Основы 

информатики и ИКТ 

10 Собеседование  апрель Педагоги 

ведущие курс 

Информатика в 

задачах 

10 Собеседование  апрель Педагоги  

ведущие курс 

Экологическая 

химия 

10 Собеседование  апрель Педагоги  

ведущие курс 

История и культура 

Южного Урала 

11 Собеседование  апрель Педагоги 

ведущие курс 

Введение в 

практическую 

социологию 

11 Собеседование  апрель Педагоги  

ведущие курс 

Современный 

литературный 

процесс 

11 Собеседование  апрель Педагоги  

ведущие курс 

Информационные 

технологии 

11 Собеседование  апрель Педагоги 

ведущие курс 

Практикум решения 

задач по 

информатике 

11 Собеседование  апрель Педагоги  

ведущие курс 

Компьютерное 

моделирование 

11 Собеседование  апрель Педагоги  

ведущие курс 

Пишем сочинение. 

Теория и практика 

11 Собеседование  апрель ведущие курс 

 

Факультативные курсы 

 

Математические 

методы в экономике 

10 Собеседование апрель Педагоги  

ведущие курс 

Решение уравнений 

и неравенств 

с параметрами  

10 Собеседование апрель Педагоги 

ведущие курс 



Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации  

Сроки 

проведения  

(в соответствии 

календарным 

учебным 

графиком) 

Ответственные 

Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

11 Собеседование апрель Педагоги  

ведущие курс 

Разнообразные 

способы решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств 

11 Собеседование апрель Педагоги 

ведущие курс 

 

 

 

 

 

 


