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3.1. Учебный план МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» ФГОС СОО 

 

Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Учебный план МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска»отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет количество часов учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– 2312 часов  (не менее 2170 часов и не более 2590 часов)  при 5-ти дневной учебной недели, с 

недельной нагрузкой 34 часа. 

Учебный план составлен для универсального с изучением предметов на углубленном уровне и 

универсального профиля с изучением всех предметов на базовом уровне. 

При формировании профилей, определении учебных предметов, изучаемых на углубленном и 

базовом уровнях, определении курсов по выбору учитывались: 

образовательный заказ обучающихся, их родителей (законных представителей); 

возможность общеобразовательного учреждения (материально-техническое обеспечение, кадровый 

потенциал и др.),  

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

  В учебный план включены образовательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план каждого профиля обучения содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

 «Русский язык», 

 «Родной язык (русский)» 

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика»,  

 «История», 

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

 «Астрономия». 

Универсальный профиль представлен следующими учебными планами: 

Учебный план универсального профиля с изучением предметов на углубленном уровне «Русский язык» и 

«Право». Учебный план ориентирован на профессии, связанные с такими сферами деятельности, как 

юриспруденция, управление, работа с финансами, психология и др. 

Учебный план универсального профиля с изучением предметов на углубленном уровне «Физика» и 

«Информатика». Учебный план ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, а также для выпускников, ориентированных на продолжение образования по 

техническим направлениям, связанным с современными технологиями производства. 

 

Учебный план универсального профиля с изучением всех предметов на базовом уровне. Учебный план 

ориентирован на обучающихся, которые не определились с выбором направления своей будущей 

профессиональной деятельности, а также чей выбор «не вписывается» в перечень профилей, 

определенных ФГОС на уровне СОО. 

Обучающиеся делятся на группы при изучении учебных предметов на углубленном уровне, а 

также «Информатика», «Английский язык», «Физическая культура», элективного курса 

«Информатика». 

В учебном плане добавлены часы для изучения учебных предметов: 



 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень), 1 час - 

введение дополнительного часа способствует повышению развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

  «Биология» (базовый уровень), 1 час - с целью повышения познавательного интереса, развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, воспитание убежденности в возможности 

познания живой природы, формировать способности использовать приобретенные предметные 

компетенции в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде; здоровью других людей и собственному здоровью, будущей профессиональной 

деятельности.  

При введении дополнительного часа учитывались социальный заказ и образовательного запроса 

обучающихся. 

В учебный план включены следующие курсы по выбору (элективные курсы и факультативные 

занятия) 

Элективный курсы 

«Алгебра плюс, элементарная алгебра с точки зрения математического анализа», ориентирован 

на обучающихся реализующих профильное обучение. Курс дает широкие возможности повторения и 

обобщения курса алгебры и основ анализа. В курсе большое число сложных задач, многие из которых 

понадобятся, как при учебе в высшей школе, так и при подготовке к различному виду предметных 

конкурсов и олимпиад, проектов. 

«Проектные технологии жизненного самоопределения», курс направлен на совершенствование 

компетенций, обучающихся в осуществлении проектной деятельности в познавательной, практической, 

социальной, художественно-творческой сферах деятельности. Прежде всего, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий: постановки цели и задачи проекта, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, реализации плана, презентации 

результатов, осуществления самооценки, самостоятельного применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач. 

«Информатика» направлен на обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда, а также более эффективному применению ИКТ в 

практической деятельности обучающихся: учебной, самообразовании, ориентации в информационном 

пространстве, автоматизации коммуникативной деятельности, организации безопасного 

информационного пространства. 

 «Деловой английский – путь к успеху», курс построен на равноценном обучении устным и 

письменным формам общения и таким образом реализуют потребность в межличностной, межкультурной, 

межнациональной коммуникации с носителями языка и людьми, владеющими этим языком как средством 

общения.  

Практическая часть курса позволит развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию 

обучающихся, обогатить речевой запас дополнительной лексикой, совершенствовать умения и навыки 

необходимые для успешного взаимодействия с партнерами, а также сформировать умения и навыки работы 

с деловыми документами. 

«Химия в современном мире», ориентирован на развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей, обучающихся в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждение 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среды. 
 «Прикладная физика» 

Курс направлен на изучение физических основ ведущих отраслей техники и технологии: энергетики, 

машиностроения, контрольно-измерительной техники и устройств, регулирующих технологические процессы 

(элементы автоматики, электроники), транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного, 

трубопроводного), связи (телефон, радио, телевидение), механических, тепловых, электрических способов 



обработки материалов, обработки и изготовления материалов с помощью давления, различного рода излучений и 

др., военной техники. Объектами изучения данного курса являются: физические системы различного масштаба и 

уровней организации, процессы их функционирования; физические, инженерно-физические, биофизические, 

химико-физические, медико-физические, природоохранительные технологии. 

«Экономическая география», курс ориентирован на освоение системы знаний о размещении 

(географии) производства в современных условиях, развитие и воспитание личности, способной к 

самостоятельному и ответственному действию; 

развитие способности к самоопределению и самореализации в социально – экономической сфере 

жизнедеятельности общества; 

воспитание экономического мышления, организованности; 

овладение компетенциями поиска, систематизации и анализа полученных знаний, опытом разработки и 

выполнения проектов и исследований. 

«Теория и практика написания сочинения»  на совершенствование компетенций при работе с 

текстом, анализировать текст: проводить смысловой, речеведческий, языковой анализы текста; обобщить 

знания о выразительных средствах языка; совершенствовать речевую деятельность учащихся, умения и навыки 

изложения мыслей в устной и письменной формах связной речи; формировать устойчивые навыки нормативной 

речи; формирование языковой, коммуникативной образованности обучающихся; оказание психологической 

поддержки старшеклассникам в процессе систематизации знаний и умений подготовке к написанию сочинения. 

Факультативные курсы 

«Право», курс ориентирован: на изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 

современным профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные 

подходы к решению актуальных вопросов правоведения, в том числе в отношении характера эволюции 

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, 

проектной и иной творческой деятельности. Курс позволяет изучить не только ведущие нормы 

национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии отражают ведущие и социально значимые проблемы 

юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников.  

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели 

получения образования в будущем. 

«Основы современного дизайна» ориентирован на формирование основ художественной 

культуры обучающихся;                                                                                          

 деятельностное освоение законов композиции, формообразования и колористики, имеющее 

аналитическо-поисковую и творческую составляющую и дающее возможность обучающемуся осознать 

значение дизайна в жизни общества; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и к возможности реализации собственных 

жизненных планов;                                                                                                                                      

формирование отношения к профессиональной дизайнерской деятельности как к возможности участия 

в решении творческих, общественных и государственных проблем; 

формирование экологического мышления, аналитическое изучение и копирование природных структур 

и конструкций для применения этих принципов в дизайнерском творчестве.  

  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения, утвержденное педагогическим советом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», 

протокол № 1 от 27.08.2021 г, Приказ от 27.08.2021 г. № 307. 

 Промежуточная аттестация осуществляется по всем предметам учебного плана, элективным и 

факультативным курсам. Формами промежуточной аттестации в ОУ являются: 

аттестация обучающихся по учебным предметам образовательных программ по результатам текущего 

контроля как средняя арифметическая успеваемости по полугодиям; 

по элективным и факультативным курсам предусматривает оценка «зачтено». 



Форма изучения учебных предметов учебного плана - очная, семейная. В случае введения 

режима повышенной готовности, учебные предметы могут изучаться с использованием форм 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

Таким образом, учебный план МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» ориентирован на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год для 10-х классов 
(недельный) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

 

10а 

Универсальный 

профиль (с изучением 

предметов на базовом уровне) 

 

10б 
1гр. 

Универсаль- 

ный профиль  
(с углубленным 

изучением 

предметов 

«Физика» и 

«Информатика») 

2 гр. 

Универсаль-ный 

профиль 
 (с изучение предметов 

на углубленном  

уровне «Русский язык» 

и «Право») 

Количество 

часов  

Деление на 

группы 

Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1(Б)  1(Б) 3(У) 
Литература 3 (Б)  3(Б) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 1(Б)  1(Б) 
Родная литература (русская) 0  0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 (Б) 3 3 (Б) 3(Б) 

Общественные 

науки 

История 2(Б)  2(Б) 

Обществознание 2(Б)  2(Б) 
Право 0  0 2(У) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5(Б)  5(Б) 

Информатика  0  4(У) 0 

Естественные 

науки 

Физика  0  5(У) 0 
Химия  1(Б)  0 
Биология 2 (Б)  0 2(Б) 
Астрономия  0  0 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизни 

деятельности 

Физическая культура 3(Б) 3 3(Б) 3(Б) 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(Б)  1(Б) 

Курсы по выбору Элективные курсы 
Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения высшей 

математики 

1  1 

Деловой английский-путь к 

успеху 
0 0 1 

Теория и практика написания 

сочинений 
1  1 1 

Информатика 2 2 0 2 
Физика 2   
Проектные технологии 

жизненного самоопределения 

(в форме индивидуального 

проекта) 

2  2 

Химия в современном мире 1  0 

Факультативные курсы 

Основы современного дизайна 1  0 
Право 0  0 

Всего:  34 ч 8ч 34ч  

Итого к 

финансированию 

 34+8=42ч 34+17=51ч 

 



Учебный план МБОУ «СОШ № 45г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год для 11-х классов 
(недельный) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

 

11а 

Универсальный 

профиль (с изучение 

предметов на углубленном 

уровне «Русский язык» и 

«Право») 

11б 
1гр. 

Универсаль- 

ный профиль  
(с углубленным 

изучением 

предметов «Физика» 

и «Информатика») 

2 гр. 

Универсаль-

ный профиль 
(с изучением 

предметов на базовом 

уровне) 

Количество 

часов  

Деление на 

группы 

Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (У)  1(Б) 
Литература 3 (Б)  3(Б) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 1(Б)  1(Б) 
Родная литература (русская) 0  0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 (Б) 3 3 (Б) 3(Б) 

Общественные 

науки 

История 2(Б)  2(Б) 

Обществознание 2(Б)  2(Б) 
Право 2(Б)  0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5(Б)  5(Б) 

Информатика  0  4(У) 0 

Естественные 

науки 

Физика  0  5(У) 0 
Химия  0  0 1(Б) 
Биология 2 (Б)  0 2(Б) 
Астрономия  1  1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизни 

деятельности 

Физическая культура 3(Б) 3 3(Б) 3(Б) 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(Б)  1(Б) 

Курсы по выбору Элективные курсы 
Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения высшей 

математики 

1  2 1 

Деловой английский-путь к 

успеху 
0  0 

Теория и практика написания 

сочинений 
0   

1 
Информатика 2 2 0 2 
Экономическая география 1  0 1 
Проектные технологии 

жизненного самоопределения 

(в форме индивидуального 

проекта) 

0  0 

Химия в современном мире 0  0 1 
Факультативные курсы 

Основы современного дизайна 2  0 1 

Право 0  0 2 
Всего:  34 ч 8ч 34ч 

Итого к 

финансированию 

 34+8=42ч 34+17=51ч 

 


