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1. Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ № 106                 

г. Челябинска» (далее - учебный план) определяет: 

 перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию;  

 трудоёмкость, последовательность и распределение учебных предметов 

по периодам обучения; 

 формы промежуточной аттестации.  

Учебный план основного общего образования как часть основной 

образовательной программы составлен с учетом требований преемственности 

по отношению к основной образовательной программе начального общего 

образования.  

Содержание учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации в сфере образования и локальными 

актами, регламентирующими реализацию образовательных программ в МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска».   
Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» включает учебный план универсального 

профиля обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

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

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

«Астрономия». 

Выбор профиля обучения обусловлен результатом изучения намерений и 

предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые не определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся 

не ориентирован на конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане не представлены 

учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне. 

Таким образом, образовательная область «Русский язык и литература» 

представлена: 

Образовательная область Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 10,11 

Литература  3 10,11 

 



Образовательная область «Родной русский язык и родная литература» 

уровне среднего общего образования представлена предметом «Родной язык 

(русский)», изучается в объеме 35 часов, только в 10 классе. 

 

Образовательная область Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 10 

Родная литература  - - 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена 

предметами: «Иностранный язык» (английский) - 3 часа в неделю (на базовом 

уровне).  

Образовательная область Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Иностранный язык Иностранный язык 3 10,11 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

«Математика» - 5 часов в неделю и «Информатика» - 1 час в неделю (на 

базовом уровне).  

Предмет «Математика» является интегрированным и включает в себя 2 

раздела: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», что отражается в рабочих 

программах по предмету «Математика». 

Таким образом, образовательная область «Математика» представлена: 

Образовательная область Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Математика информатика 
Математика 5 10,11 

Информатика и ИКТ 1 10,11 

Образовательная область «Общественные науки» в 10-11 классах 

представлена предметами: «История» и «Обществознание» (включая 

экономику и право) - по 2 часа в неделю, «География» - 1 час в неделю (на 

базовом уровне).   

Обучение предмета «История» ведется в соответствии с концентрической 

структурой исторического образования в рамках курсов всеобщей истории и 

истории России. Содержание соответствует стандарту исторического 

образования и Примерной программе по истории в основной школе. 

Предполагается синхронно-параллельное изучение курсов истории с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.   

 Таким образом, образовательная область «Общественные науки» 

представлена: 

Образовательная область Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Общественные науки 

История 2 10,11 

Обществознание  2 10,11 

География 1 10,11 

 



Образовательная область «Естественные науки» представлена 

предметами, излучающимися на базовом уровне: «Физика» - по 1 часу, 

«Биология» и «Химия» - по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Астрономия – 1 час в неделю, только в 11 классе. 

Таким образом, образовательная область «Естественные науки» 

представлена: 

Образовательная область Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Естественные науки 

Физика 1 10,11 

Химия 2 10,11 

Биология 2 10,11 

Астрономия 1 11 

Инвариантная часть образовательной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

сохранена полностью и представлена предметами «Физическая культура» - 3 

часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 

10-11 классах. Программа предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» рассчитана на 110 учебных часов, из них 35 часов 

отводится на учебные сборы в 10-ом классе. 

Таким образом, образовательная область «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена: 

Образовательная область Учебный предмет Кол-во часов Класс 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 10,11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 10,11 

Подготовка к последующему профессиональному образованию 

осуществляется при реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план 

универсального профиля включены элективные курсы «Проектные технологии 

жизненного самоопределения (в форме индивидуального проекта)», «Основы 

финансовой грамотности» и факультативные курсы «Бизнес-лоция», 

«Естествознание».    

Изучение элективных и факультативных, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

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. 

Обучающийся выбирает не менее двух элективных курсов. Элективный 

курс «Проектные технологии жизненного самоопределения» в форме 

индивидуального проекта является обязательным для выбора. Учебный план 

предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в рамках 

элективного курса «Проектные технологии жизненного самоопределения». 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» включает 1 индивидуальный учебный 

план.  

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся (таблица 1). 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и 

курсам, изучаемым в рамках учебного плана, проводится в соответствии с 

локальным нормативным актом «Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Таблица 1 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации Учебные предметы 

На основании результатов текущего контроля 

успеваемости: 

отметка за промежуточную аттестацию 

выставляется как среднее арифметическое 

отметок текущего контроля успеваемости или 

четвертных (триместровых и т.п.) отметок и 

отметки за итоговую работу по учебному 

предмету, выполненную в рамках текущего 

контроля успеваемости. 

 

Литература, родной русский 

язык, история, 

обществознание, география, 

информатика, физика, 

химия, биология,  

астрономия, физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

В форме оценочной процедуры (контрольные 

работы, зачеты и т.п.): отметка за 

промежуточную аттестацию выставляется по 

результатам выполнения определенной 

оценочной процедуры 

Русский язык, иностранный 

язык (английский), 

математика 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УНИВИРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень/  

вид 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 1 1 

Родная литература - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3 3 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Математика  

и информатика 

Математика Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 1 1 

Химия Б 2 2 

Биология Б 2 2 

Астрономия Б - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Дополнительные  

курсы по выбору 

Элективные курсы***    

Проектные технологии 

жизненного самоопределения 

(в форме индивидуального 

проекта)** 

ЭК 1 1 

Основы финансовой  

грамотности 

ЭК 1 - 

Факультативные курсы    

Бизнес-лоция ФК 1 1 

Естествознание ФК 1 1 

ИТОГО   34 34 

 

Примечание 

    * На изучение учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Иностранный 

язык» увеличено количество часов в рамках базового уровня. 

  ** Элективный курс «Проектные технологии жизненного самоопределения» в форме 

индивидуального проекта является обязательным для выбора. 

*** Обучающийся выбирает не менее двух элективных курсов из четырех. 



Учебный план (годовой) среднего общего образования  

 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень/  

вид 

10 

класс 

11 

класс 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 105 105 210 

Литература Б 105 105 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 35 - 35 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  105 105 210 

Общественные науки История  Б 70 70 140 

Обществознание Б 70 70 140 

География Б 35 35 70 

Математика  

и информатика 

Математика Б 175 175 350 

Информатика Б 35 35 70 

Естественные науки Физика Б 35 35 70 

Химия Б 70 70 140 

Биология Б 70 70 140 

Астрономия Б - 35 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 105 210 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

Дополнительные  

курсы по выбору 

Элективные курсы***     

Проектные технологии 

жизненного 

самоопределения (в форме 

индивидуального проекта)** 

ЭК 35 35 70 

Основы финансовой  

грамотности 

ЭК 35 - 35 

Факультативные курсы     

Бизнес-лоция ФК 35 35 70 

Естествознание ФК 35 35 70 

ИТОГО   1190 1115 2345 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития способностей обучающихся, их интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования план внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» состоит из направлений развития 

личности, наименования программ курсов внеурочной деятельности, их 

распределение по классам основной школы и учебным годам, объёма 

внеурочной нагрузки обучающихся основной школы. 

Внеурочная деятельность учащихся средней школы МБОУ «СОШ              

№ 106 г. Челябинска» организуется по следующим направлениям развития 

личности ребёнка: общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное   

План внеурочной деятельности разработан на 2 года для каждой 

параллели, но в течение этого времени возможна корректировка плана с учетом 

изменения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Программы курсов внеурочной деятельности реализуются не в классно-

урочной форме, а в форме нетрадиционных занятий.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ 106 г. Челябинска» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

 

Направление развития 

личности 

Название 10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное Азбука журналистики 1 1 

Социальное  БЛАГОтворители  1 1 

Спортивно-оздоровительное Готов к труду и обороне (ГТО)   1 1 

Общекультурное Разговоры о важном 1 1 

Духовно-нравственное    Самопознание 1 1 

Российское движение школьников 

(РДШ) 

1 1 

ИТОГО  6 6 

 

 



 

Перспективный план внеурочной деятельности (годовой) 

 
Направление развития 

личности 

Название 10 класс 11 класс Итого 

Общеинтеллектуальное Азбука журналистики 35 35 70 

Социальное  БЛАГОтворители  35 35 70 

Спортивно-оздоровительное Готов к труду и обороне (ГТО)   35 35 70 

Общекультурное Разговоры о важном 35 35 70 

Духовно-нравственное    Самопознание 35 35 70 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

35 35 70 

ИТОГО  210 210 420 

 Освоение программы курса внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится по каждому 

курсу внеурочной деятельности по итогам учебного года. 
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов в 

сроки, определенные календарным учебным графиком. 

Форма промежуточной аттестации:  

 соревнования; 

 концерт; 

 презентация индивидуального/группового проекта. 

 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс «Азбука журналистики» Презентация проекта  

Социальное направление 

Курс «БЛАГОтворители»   Презентация проекта 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс «Готов к труду и обороне (ГТО)»  Сдача нормативов 

Общекультурное направление 

Курс «Разговоры о важном» Презентация проекта 

Духовно-нравственное направление 

Курс «Самопознание» Презентация проекта 

Курс «Российское движение школьников» (РДШ) Презентация проекта 

 
 

 



Учебный план 

Универсального профиля (годовой) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  105 105 210 

Литература Б  105 105 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 35 - 35 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  105 105 210 

Общественные науки История  Б  70 70 140 

Обществознание Б 70 70 140 

География Б 35 35 70 

Математика и 

информатика 

Математика Б  175 175 350 

Информатика Б 35 35 70 

Естественные науки Физика Б 35 35 70 

Химия Б 70 70 140 

Биология Б 70 70 140 

Астрономия Б - 35 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

     

Курсы по выбору и 

дополнительные 

учебные предметы 

Элективные курсы     

Проектные технологии 

жизненного самоопределения 

(в форме индивидуального 

проекта) 

ЭК 35 35 70 

Основы финансовой  

грамотности 

ЭК 35 

 

35 70 

Факультативные курсы     

Основы  

самообразования 

ФК 35 35 70 

Основы бизнеса  

и предпринимательства 

ФК 35 35 70 
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