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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 10-11 классов, реализующих федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования (ФК ГОС 2004 г.) 
 

Среднее общее образование обеспечивает освоение обучающимися  

образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной работы в учебной деятельности.  

Учебный план МАОУ «ОЦ №1» на 2019-2020  учебный год призван обеспечить 

качественное обучение и социальное воспитание учащихся в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей и потребностями личности, 

семьи, общества, государства.  

Учебный план среднего общего образования разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ)   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в  

      Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ  от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 164  от 3 июня 2008 г.; № 320 от 31 августа 2009 г.;  

№ 427 от 19 октября 2009 г.; № 2643 от 10 ноября 2011 г.; № 39 от 24 января 2012 

г., . № 69 от 31 января 2012 г.);   

• Приказ Министерства образования и науки РФ  от 9.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» Федеральный базисный учебный план (с 

изменениями от 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994);   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 17.06. 

2017 г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».  



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;   

• Письмо Министерство образования и науки Челябинской области от 04.06.2019 № 

1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году»  

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 

№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».  

 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «ОЦ №1» разработан с 

учетом областного базисного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, адаптирован к реальным условиям данной школы.  

Учебный план МАОУ «ОЦ №1» состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной частей. Инвариантная часть учебного плана используется для изучения 

учебных предметов на базовом уровне. Вариативная часть учебного плана (компонент 

общеобразовательной организации) используется для проведения индивидуальных и 

групповых занятий, для увеличения количества часов на изучение предметов 

инвариантной части («Русский язык», «Математика»).   

При формировании учебного плана на 2019-2020 учебный год для использования в 

образовательной деятельности МАОУ «ОЦ № 1» выбраны учебники, рекомендуемые к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Базисный учебный план МАОУ «ОЦ №1» для 10–11-х классов реализует модель 

универсального обучения (непрофильного).   

Образовательная область «ФИЛОЛОГИЯ» представлена предметами: 

• «Русский язык»,   

• «Литература»,   

•  «Иностранный язык» (английский язык).  

Объем учебной нагрузки по русскому языку увеличен на 1 час в неделю за счет 

школьного компонента с целью систематизации знаний по русскому языку и 

подготовки к написанию итогового сочинения для допуска к ЕГЭ.  С целью 

реализации  НРЭО, языкового  образования и отработки  знаний, умений и навыков 

выпускников при подготовки к ЕГЭ по предмету по 1 часу из вариативной части в 10 и 

11 классах отводится на элективный курс «Основы русской словесности. От слова к 

словесности» и по 1 часу на элективный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация».  

 



Изучение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

реализуется на базовом уровне.   

Образовательная область «МАТЕМАТИКА» представлена предметами:   

• «Математика»,  

• «Информатика и ИКТ».        

На изучение предмета «Математика» добавлено 2 часа из школьного компонента 

для достижения всеми учащимися требований государственного образовательного 

стандарта.  

Для обеспечения потребностей учащихся (на основе изучения запроса) с целью 

углубления и расширения знаний, умений и навыков выпускников по предмету,  за 

счет вариативной части введен элективный курс «Методы решения стандартных и 

нестандартных алгебраических задач» - в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне, количество часов - 1 

час в неделю.  

Образовательная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» включает предметы:  

• «История»,   

• «Обществознание»,   

• «География»  

Обязательный учебный предмет «История» изучается  как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история»  

В 10-11-х  классах  учебные предметы образовательной области 

«Обществознание» изучаются на базовом уровне. С целью расширения содержания 

образования и углубления знаний направленности предмета для 10,11 классов введен 

элективный курс по обществознанию «Право и экономика» в объеме 1 часа в неделю 

за счет вариативной части.   

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами  

• «Биология»  

• «Химия»  

• «Физика»  

• «Астрономия»  

В 10-11-х  классах  учебный   предмет   «Химия» изучается на базовом уровне, на 

изучение отводится по одному часу. На изучение предмета  «Биология» в 10 классе 

добавлен 1 час из школьного компонента для достижения всеми учащимися 

требований государственного образовательного стандарта. 

С целью расширения содержания образования и усиления практической 

направленности предмета для 10,11 классов введен элективный курс по физике 

«Методика решения физических задач» в объеме 1 часа в неделю за счет вариативной 

части.   

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 

11 классе, объем часов на его изучение  составляет 35 часов.   

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами:  

• «Физическая культура»  

• «Основы безопасности жизнедеятельности»  



Учебный предмет  «Физическая культура» в 10-11  классах преподается в объеме 3х 

часов в неделю за счет часов инвариантной части.  Предмет «ОБЖ» изучается  на 

базовом уровне. В 10-ом классе по окончании учебного года обязательно проведение 

5-ти дневных учебных сборов, где учащиеся изучают основы военной службы.  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом:  

• «Технология».   

В 10-11-х общеобразовательный предмет «Технология» изучается  на базовом 

уровне.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Мировая 

художественная культура». Предмет изучается на базовом уровне.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной недели  

учащихся 10-11 классов составляет 37 часов в неделю.  

Вариативная часть учебного плана сформирована на основе изучения запроса 

учащихся и их родителей на образовательные услуги.   

Изучение запроса выпускников и родителей (законных представителей) 

9 классов на образовательные услуги 2019/2020 учебного года 

 В рамках формирования вариативной части учебного плана на 2019/2020 учебный год 

учебной частью проведено изучение запроса на образовательные услуги учащихся-

выпускников основной школы в форме анкетирования.  

 

Учащимся были предложены следующие вопросы:  

1. Если вы планируете обучение в 10 классе?  

2. Готовы вы перейти в другую образовательную организацию для дальнейшего 

обучения в 10 классе?   

3. Если вы не планируете обучение в 10 классе, то где бы вы хотели получить 

образование?  

В ходе анкетирования были опрошены все учащиеся общеобразовательных 9 классов – 

53 человека, следует отметить, что 25 человека (47%) из опрошенных решили продолжить 

обучение в 10 классе.  

 Результаты анкетирования по первому вопросу следующие:  

 планируют обучение в 10 классе - 25 человек, из них:  

- общеобразовательный (универсальный) класс – 25 человек;  

Результаты анкетирования по второму вопросу:  

 да, но в пределах своего района – 1  

 нет, не готов – 0 

 затрудняюсь ответить – 0 

 Результаты анкетирования по третьему вопросу:   

 не планируют обучение в МАОУ «ОЦ № 1» - 28 человек, из них:  

- в техникумах - 21 человек  

- в колледжах - 7 человек   

- не определились - 0 человек.  

 

Родителям были предложены следующие вопросы:  

1. В какой образовательной организации Ваш ребенок планирует обучение после 9-ого 

класса 



 В 10 классе МАОУ «ОЦ №1» 

 В 10 классе другой школы (укажите № школы) 

 В колледже, техникуме 

2. На изучение  предметов из инвариантной части (обязательной) выделено - 19 часов, 

остальные часы -  из вариативной части.  

На какие учебные предметы необходимо увеличить количество часов? 

Учебные предметы Количество часов 

По плану 

Отметка о 

необходимости 

увеличения часов 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Математика 4  

История 2  

Обществознание 2  

Физическая культура 3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

3. Из вариативной части изучаются учебные предметы (см. таблицу). 

Какие учебные предметы необходимо изучать в 10-11 классе? 

Учебные предметы Отметка о необходимости 

изучения 

Количество часов 

Информатика и ИКТ   

География   

Биология   

Химия   

Физика   

Мировая художественная культура   

Технология   

4. Считаете ли Вы целесообразным проведение предмета технологии? 

5. По каким учебным предметам необходимо проведение элективных курсов? 

В ходе анкетирования были опрошены все родители общеобразовательных 9 

классов – 53 человека.  

Результаты анкетирования: 

По 1 вопросу 

  В 10 классе МАОУ «ОЦ №1», 24 человека (46 %) 

 В 10 классе другой школы, 1 человек (2%) в МАОУ «ОЦ № 2» 

 В колледже, техникуме, 28 человек (52%) 

     По 2 вопросу 

Учебные предметы Количество часов 

По плану 

Отметка о 

необходимости 

увеличения часов 

Русский язык 1 100% 

Литература 3 0% 

Иностранный язык 3 0% 

Математика 4 100% 

История 2 0% 
Обществознание 2 0% 
Физическая культура 3 0% 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 0% 

 



По 3 вопросу 

Учебные предметы Отметка о необходимости 

изучения 

Количество часов 

Информатика и ИКТ 100% 1 

География 100% 1 

Биология 100% 2 

Химия 100% 2 

Физика 100% 2 

Мировая художественная культура 100% 1 

Технология 100% 1 

По 4 вопросу, все 100% 

По 5 вопросу, все 100% 

Введение элективных курсов, по русскому языку, математике, физике, 

обществознанию. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам по итогам текущего 

контроля - среднее значение отметки, исходя из отметок по полугодиям.   

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном 

журнале.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях Педагогического 

совета и служат основанием для перевода обучающихся в следующий класс, допуска к 

государственной (итоговой) аттестации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  СОО ФК на 2019–2020 учебный год 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные  предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

всег

о 

10А 11А  

Инвариантная  часть     

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 3/3 3/3 6/6 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Общественно-научные предметы 
История России  Всеобщая история 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  3/3 3/3 6/6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

ИТОГО ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 19 19 38 

Вариативная часть  18 18 36 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 2 

Математика и информатика 
Математика  2 2 4 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 2/2 

Общественно-научные предметы География  1 1 2 

Естественно-научные предметы 

Физика  2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия  2 2 4 

Биология  2 1 3 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология Технология 1/1 1/1 2/2 

Элективные курсы  

Основы русской словесности. От слова к 

словесности. 

1 1 2 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 2 

Методы решения физических задач  1 1 2 

Методы  решения стандартных и 

нестандартных алгебраических задач 

1 1 2 

Право и экономика  1 1 2 

ИТОГО  37 37 74 

Максимально допустимая недельная нагрузка  (при 6-дневной учебной 

неделе) 
37 37 74 

Часы, предназначенные для деления классов на группы (иностранный 

язык, технология, информатика, физическая культура) 

8 8 16 

Всего к финансированию 45 45 90 

Учебные предметы/ формы промежуточной  

аттестации 

 Провод

ится по 

всем 

учебны

м 

предме

там по 

итогам 

текуще

го 

 



контро

ля 

успевае

мости 

как 

средне

е 

значен

ие 

отметк

и, 

исходя 

из 

отмето

к  

по 

полуго

диям 

Максимальный объем обязательного домашнего задания до 3,5 часа 

  

  



 

Учебный план  СОО ФК на 2019–2020 учебный год (филиал) 

Предметные  

области 

Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего  

10Б 11Б  

Инвариантная  часть     

Филология 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3/3 3/3 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 8 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 2 

Общественно-научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

 предметы 

Физика 2 2 4 

Химия  1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология Технология 1/1 1/1 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  3/3 3/3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

ИТОГО ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 27 28 55 

Вариативная часть     

Филология 
Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Математика и информатика 
Математика 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 2 

Естественно-научные предметы Химия 1 1 2 

Технология Технология 1/1 1/1 2 

Элективные курсы, 

индивидуально-групповые занятия  

Русское правописание (орфография и 

пунктуация) 

1 1 2 

ИГЗ по русскому языку 0,5  0,5 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1 2 

ИГЗ по математике 0,5  0,5 

Человек-общество-мир 1 1 2 

ИТОГО ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 10 9 19 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (при 6-дневной учебной неделе) 
37 37 74 

Часы, предназначенные для деления классов на группы (иностранный 

язык, технология, информатика, физическая культура) 

10 10 20 

Всего к финансированию 47 47 94 

Учебные предметы/ формы промежуточной  

аттестации 

Проводится по всем 

учебным предметам по 

итогам текущего контроля 

успеваемости как среднее 

значение отметки, исходя из 

отметок  

по полугодиям 
Максимальный объем обязательного домашнего задания до 3,5 часа 

 


