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Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля 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. 

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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

3. 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») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

№ 19993) 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» включает 1 учебный план универсального 

профиля обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Россия в мире», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профиля обучения обусловлен социальным заказом и предпочтениями 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по выбору предполагаемого 

продолжения образования обучающимися в спортивной сфере их профессиональной 

деятельности. 

Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов 
ориентирован на подготовку обучающихся, которые определили будущую сферу деятельности, 

или выбор обучающихся и ориентирован на конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены учебные 

предметы, изучаемые на углубленном уровне.  

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

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

углубленным изучением отдельных предметов включены элективные курсы: «Проектные 

технологии (основы научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта)», «Теория физической культуры и спорта», «Обществознание (включая экономику)», 

«Основы психологии», «Алгебра+», «Технология написания сочинения». 

                                                 
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 



Выбор данных предметов обусловлен и направлен на подготовку к последующему 

профессиональному образованию и/или развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

освоение основ наук, проверку систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Факультативные курсы: «Базовые основы информатики», «Химия», «Основы 

финансовой грамотности», «МХК», «Легкая атлетика», «Подвижные спортивные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей)», «Олимпийские виды единоборств (борьба, карате, тхэквандо, греко-

римская борьба, дзюдо, бокс)». 

Элективные курсы обеспечивают: общеобразовательную, общекультурную 

составляющую при получении среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся); 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Для реализации образовательной программы каждый обучающийся выбирает не менее 

трех элективных курсов. В рамках факультативных курсов – не более трех. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках элективного курса «Проектные технологии». 

При реализации учебного плана универсального профиля с углубленным изучением 

отдельных предметов минимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года 

составляет 63 часа (минимальную нагрузка, которая включает кол-во часов на изучение учебных 

предметов + кол-во часов на освоение элективных курсов обязательных для выбора), 

максимальный объем (при выборе обучающимися всех элективных и факультативных курсов) 

– 74 часов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» может включать индивидуальные учебные 

планы  

Индивидуальные учебные планы обеспечивают освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося3.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, в связи с отсутствием запроса родные языки из числа языков народов 

России в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» не изучаются. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и курсам, 

изучаемым в рамках учебного плана.  На основании результатов текущего контроля 

успеваемости отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое отметок текущего контроля успеваемости или полугодовых отметок по 

учебному предмету. 

 Общее количество часов на одного обучающегося составляет не менее 31 часа (если 

продолжительность учебного года 35 учебных недель) и не менее 32 часов (если один год – 34 

учебных недель) и не более 37 часов в неделю).

                                                 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 23 



Учебный план ФГОС СОО 

Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

10 кл  

35 

нед 

Кол

-во 

час

ов 

11 кл  

34 нед 

Ко

л-

во 

час

ов 

ВСЕГ

О 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 70 2 68 138 

 Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык Б 1 35 1 34 69 

 Родная русская 

литература 

Б 0  0   

Математика и 

информатика 

математика Б 5 175 5 170 345 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ/нем) 

Б 3 105 3 102 207 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0  1 34 34 

 Биология У 3 105 3 102 207 

 Физика Б 2 70 1 34 104 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 70 2 68 138 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3 

(2/1) 

70/ 

35 

3(2/1) 68/

34     

138/  

79    

 ОБЖ Б 1 35 1 34 69 

Итого       

Предметы по выбору учащегося       

Элективный 

учебный курс 

(обязательные) 

Проектные 

технологии (основы 

научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта) 

 2 70 0  70 

 Теория физической 

культуры и спорта 

Б 1 35 1 34 69 

 Обществознание 

(включая экономику) 

Б 1 35 1 34 69 

 Основы психологии  Б 2 70 0  70 

 Алгебра + Б 1 35 1 34 69 

 Технология написания 

сочинения 

Б 0  1 34 34 

       312 

Факультативны

й учебный курс 

Базовые основы 

информатики 

 1 35 1 34 69 



 Химия  1 35 1 34 69 

 Основы финансовой 

грамотности 

 1 35 1 34 69 

 МХК  1 35 1 34 69 

 Легкая атлетика  2 70 2 68 138 

 Подвижные/спортивн

ые игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 2 70 2 68 138 

 Олимпийские виды 

единоборств (борьба, 

карате, тхэквандо, 

греко-римская борьба, 

дзюдо, бокс) 

 2 70 2 68 138 

 

 

 

За 2 года обучения на одного обучающегося отводится  не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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