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                                Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2.  Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» разработан в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказом 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); 

- Приказом МОиН РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 20.05.2020г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

- Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(зарегистрирован Минюстом России 06.12.2013г. № 30550); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию: протокол от 28 июня 2016) г. № 2/156-з; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

 

             документами регионального уровня: 

- Законом Челябинской области от 28.03.2013г. № 515-30 (ред. от 28.08.2014г. «Об 

образовании в Челябинской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 

«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области»; 

- Приказом МОиН Челябинской области от 17.08.2016г. №01/2608 «Об утверждении 

концепции «Образовательный технопарк «ТЕМП»; 

- Письмом МОиН Челябинской области от 15.06.2020г. № 1213/6282 «Об особенностях 

преподавания учебных предметов в 2020-2021 учебном году» 

-  Письмом МОиН Челябинской области от 15.06.2020г № 1202/1760 «О преподавании 

учебных предметов «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», 

а также Уставом ЧОУ «СОШ «Левушка». 

 

 

 

 



 

                                                   Структура учебного плана 

В 10-11 классах организуется обучение по 5-тидневной учебной неделе (34 учебных 

недели в 10 классе, 33 учебные недели в 11 классе). Продолжительность урока - 40 минут. 

Среднее общее образование – завершающий уровень, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «СОШ 

«Левушка» включает один учебный план универсального профиля обучения. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

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

Выбор профиля обучения осуществлён по результатам анализа анкетирования 

обучающихся и родителей, а также имеющихся условий и кадрового потенциала школы.  

            Предмет «Математика» в 10-11 классах является интегрированным, состоящим из двух 

обязательных разделов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Отметки 

по итогам текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в 

классный журнал по учебному предмету «Математика». 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: «Родной язык 

(русский)», «Биология», «Обществознание». 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Важнейшими задачами является: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п. 

  Решение этих задач будет способствовать воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам народов 

нашей страны и мира. 

«Биология». Изучение предмета способствует: 

 социализации обучающихся как вхождению в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщению к познавательной культуре как системе познавательных (научных)  
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

     Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано      обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 
и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 
человеку. 

«Обществознание». Изучение предмета обеспечивает формирование мировоззрения, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, полит культурности, 

терпимости, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни. 

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 класс) в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации дополнительных учебных предметов и/или курсов по выбору. С этой целью в 

учебный план включены элективные курсы, являющиеся обязательными для изучения. 

 

Элективные курсы составлены на основе принципа профилирования и выполняют 

следующие функции: 

1. Развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету. 

2. Способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

3. Способствуют развитию навыков самообразования и самопроектирования. 

4. Позволяют совершенствовать имеющийся и приобретать новый опыт познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

5. Удовлетворяют индивидуальные запросы обучающихся. 

Таким образом, обучающиеся имеют возможность в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки (34 часа) получить разностороннее образование и развитие своей 

индивидуальной траектории. 

В 2020-2021 учебном году предполагается изучение следующих элективных курсов: 

 

10 класс: 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час  

«Слово - образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» - 1 час 

«Современная грамматика английского языка для подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

 «Избранные вопросы математики» - 2 часа 

«Методы решения физических задач» - 1 час 

«Компьютерная графика» - 1 час 

«Химия в задачах и упражнениях» - 1 час 

«Актуальные вопросы современной биологии» 1 час 

«География в современном мире» - 1 час 

 

11 класс: 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час  

«Слово - образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» - 1 час 

«Современная грамматика английского языка для подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

«Решение задач с параметрами» - 1 час 

«Решение геометрических задач» - 1 час 

«Избранные вопросы математики» - 1 час 

 «Методы решения физических задач» - 1 час 

«Компьютерная графика» - 1 час 

«Химия в задачах и упражнениях» - 1 час 

«Актуальные вопросы современной биологии» 1 час 

«Основы правовых знаний» - 1 час 

«Религии мира: история и современность» - 1 час 

«География в современном мире» - 1 час 

 



              Перечень элективных курсов для учащихся 10-11 классов определен на основе 

анкетирования учащихся, социальным заказом, с целью оказания помощи в определении выбора 

дальнейшего жизненного пути, с учётом интересов и потребностей учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся   

 

1.  Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

2. Промежуточная аттестация в ЧОУ «СОШ «Левушка» осуществляется на основе 

«Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ЧОУ «СОШ «Левушка»  

3. Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине в конце учебного года. Промежуточную аттестацию проходят также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, в том числе осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Промежуточную аттестацию 

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы в форме семейного образования, в форме 

самообразования. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации – со 2 по 25 мая текущего учебного года. 

5. Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 10 классов: тестирование 

по русскому языку и математике в формате ЕГЭ 

6. По остальным предметам, дисциплинам (модулям) в 10 классе отметка за 

промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое триместровых отметок 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.     

7. Результатом промежуточной аттестации обучающихся 11 класса считается оценка 

текущего контроля за год. 

класс Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

10 

Учебные предметы 
Русский язык  Экзамен 
Литература Результат текущего контроля 
Родной язык (русский) Результат текущего контроля 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Экзамен 

Иностранный язык Результат текущего контроля 

Астрономия  Результат текущего контроля 

Биология  Результат текущего контроля 

История Результат текущего контроля  

Обществознание Результат текущего контроля  

Физическая культура Результат текущего контроля 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Результат текущего контроля 

Индивидуальный проект Защита проекта 
Элективные курсы 

Русское правописание: орфография и 
пунктуация 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Слово - образ – смысл: филологический 
анализ литературного произведения 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Современная грамматика английского 
языка для подготовки к ЕГЭ 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Избранные вопросы математики По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Методы решения физических задач По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Компьютерная графика По дихотомической системе (зачет/не зачет) 



Химия в задачах и упражнениях   По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Актуальные вопросы современной 
биологии 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

География в современном мире По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

11 

Учебные предметы 
Русский язык  Результат текущего контроля 
Литература Результат текущего контроля 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия 

Результат текущего контроля 

Иностранный язык Результат текущего контроля 
Биология  Результат текущего контроля 
История Результат текущего контроля 
Обществознание Результат текущего контроля 
Физическая культура Результат текущего контроля 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Результат текущего контроля 

Элективные курсы 
Русское правописание: орфография и 
пунктуация 

По дихотомической системе зачет/не зачет) 

Слово - образ – смысл: филологический 
анализ литературного произведения 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Современная грамматика английского 
языка для подготовки к ЕГЭ 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Решение задач с параметрами По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Избранные вопросы математики По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Решение геометрических задач По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Методы решения физических задач  
Компьютерная графика По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Химия в задачах и упражнениях По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Актуальные вопросы современной 
биологии 

По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

Основы правовых знаний По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
Религии мира: история и современность   По дихотомической системе (зачет/не зачет) 
География в современном мире По дихотомической системе (зачет/не зачет) 

 

 

8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

шкале. 

9. Промежуточная аттестация учебных курсов осуществляется по дихотомической системе 

зачет/не зачет.  

10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося 

(его родителей, законных представителей).  

11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Учебный план среднего общего образования. 10 – 11 класс (недельный) 

Универсальный профиль  

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов Всего 

10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 3 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1  1 

Тематический модуль «Родная 

литература(русская) 

интегрирован в учебный предмет 

«Литература» 

+ +  

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Общественные науки История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4 4 8 

Естественные науки Астрономия  1  1 

Биология  1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный проект 2  2 

Предметы и курсы по 

выбору 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация    

1 1 2 

Слово - образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

1 1 2 

Современная грамматика 

английского языка для 

подготовки к ЕГЭ 

1 1 2 

Решение задач с параметрами  1 1 

Решение геометрических задач  1 1 

Избранные вопросы математики 2 1 3 

Методы решения физических 

задач 

1 1 2 

Компьютерная графика 1 1 2 

Химия в задачах и упражнениях 1 1 2 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

1 1 2 

Основы правовых знаний  1 1 

Религии мира: история и 

современность  

 1 1 

География в современном мире 1 1 2 

 Итого 34   34 68 



Учебный план среднего общего образования. 10-11 класс(годовой) 

Универсальный профиль. 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

10 11 Всег

о  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 34 66 100 

Литература 102 99 201 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34  34 

Тематический модуль «Родная 

литература(русская) интегрирован в 

учебный предмет «Литература» 

+ +  

Иностранные языки Иностранный язык  

(Английский язык) 

102 99 201 

Общественные науки  

 

История 68 66 134 

Обществознание 68 66 134 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

136 132 268 

Естественные науки Астрономия  34  34 

Биология 34 33 67 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 33 67 

 Индивидуальный проект 68  68 

Итого     816 693 1509 

Предметы и курсы 

по выбору 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

34 33 67 

Слово - образ – смысл: филологический 

анализ литературного произведения 

34 33 67 

Современная грамматика английского 

языка для подготовки к ЕГЭ 

34 33 67 

Решение задач с параметрами  33 33 

Решение геометрических задач  33 33 

Избранные вопросы математики 68 33 101 

Методы решения физических задач 34 33 67 

Компьютерная графика 34 33 67 

Химия в задачах и упражнениях 34 33 67 

Актуальные вопросы современной 

биологии 

34 33 67 

Основы правовых знаний  33 33 

Религии мира: история и 

современность 

 33 33 

География в современном мире 34 33 67 

Итого   340 429 769 

Всего   1156 1122 2278 

 

 


