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Выписка из Образовательной программы среднего общего образования (п.4) 

Учебный план среднего общего образования  

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный  обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной мобильной личности, осознающей свои права 

и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

  В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» в 10- 11 классе реализуется 

универсальное обучение.  

При разработке учебного плана для 10–11 классов учитывались данные 

социологического опроса  родителей и выпускников 9-х классов, результаты 

государственной итоговой аттестации, материально – технические, учебно – 

методические и кадровые возможности ОУ.  

Количество часов на изучение предметов инвариантной части учебного плана, 

на изучение предметов по выбору на базовом уровне  и школьного компонента  

соответствует ОБУП.  

Федеральный компонент Учебного плана  представлен предметами: 

Русский язык. Обучение русскому языку направлено на отработку 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций, приобретенных  на 

этапах общего, и основного образования.   

Литература. Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической, читательской культуры, 

совершенствование устной и письменной речи обучающихся, повышения 

собственной речевой культуры.  
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Иностранный язык. Изучение иностранных языков в соответствии с целями 

и направлениями модернизации образования направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а также на 

развитие самопознания, самореализации с целью  социальной адаптации 

обучающихся.  

Математика.  Обучение математике предполагает: овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, для изучения смежных дисциплин; формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

успешной социализации в обществе; овладение математическим языком с целью 

расширения коммуникативных возможностей. 

Информатика.  Учебный предмет создает условия для формирования 

информационной компетентности  обучающихся, развития технологического 

мышления, формирования  навыков системного проектирования  практической 

деятельности.   

История. Основной целью исторического образования является 

формирование системы знаний об истории человеческого общества, месте в ней 

России, воспитание гражданина и патриота родины.  

Обществознание   позволяет формировать у обучающихся: социальные 

навыки и умения, ключевые компетенции, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям;  

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; систему гуманистических и демократических ценностей. 

География завершает формирование у обучающихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Естественно-научные предметы  Химия, Физика, Астрономия формируют у 

старшеклассников умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

проектно-познавательную деятельность; использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определять сущностные 
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характеристики  изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; оценивать и корректировать своё 

поведение в окружающей среде.  

Учебный предмет  Биология  направлен на формирование у учащихся знаний 

о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции.  

Мировая художественная культура  систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы 

и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 

общества и каждого человека. 

 Учебный предмет Технология освещает широкий спектр актуальных 

проблем современной технологии, развивает креативность, учит нестандартному, 

творческому подходу к решению задач, готовит старшеклассников к активной 

профессиональной деятельности.  

Учебный предмет Физическая культура  направлен на развитие физического 

здоровья  и психического благополучия учащихся.  Физическое обучение призвано 

решать задачи: формирование умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, способов двигательной активности, необходимых в 

практической жизнедеятельности; формирование силы воли, смелости, 

самообладания, решительности, уверенности в своих силах, выдержки, 

дисциплинированности. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет ОБЖ 

направлен на формирование основ здорового образа жизни, умений обучающихся 

ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, ведется как самостоятельный предмет 

по 1 часу в неделю.  

  Для подготовки к государственной итоговой аттестации и успешного 

освоения обучающимися образовательных программ в 10, 11 классах выделено 

дополнительно по 1 часу на факультативные  курсы «Учимся писать сочинение», 

«Решение задач по химии», «Методы и приемы решения нестандартных задач» 

«Экономическая грамотность». 
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Учебные предметы 10 класс 11 класс 

И В итого И В итого 

 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 

Литература 3  3 3  3 

Иностранный язык 3  3 3  3 

Математика  4 1 5 4 1 5 

Информатика и ИКТ 2  2 2  2 

История 2  2 2  2 

Обществознание 2  2 2  2 

География 1  1 1  1 

Биология 2  2 2  2 

Химия 2  2 2  2 

Физика 2  2 2  2 

Астрономия    1  1 

МХК 1  1 1  1 

Физическая культура 3  3 3  3 

ОБЖ 1  1 1  1 

Технология 2  2 2  2 

Вариативная часть 

«Учимся писать 

сочинение» 

 1 1  1 1 

«Методы и приемы 

решения нестандартных 

задач» 

 1 1  1 1 

«Решение задач по 

химии» 

 1 1  1 1 

«Экономическая 

грамотность» 

 1 1    

Всего: 31 6 37 32 5 37 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация учащихся – вид внутреннего контроля качества 

образования, в результате которого фиксируется уровень освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится в форме 

текущего контроля и аттестационных испытаний (контрольные работы, 

сочинение, устный экзамен (по билетам),  испытания (тесты) в формате ЕГЭ, 
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защита индивидуального проекта). Аттестационные испытания в 10 классе 

проводятся по трем обязательным предметам (русский язык, математика и  

литература)  и одному предмету по выбору из числа учебных предметов. По 

остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится по 

итогам текущего контроля (среднее значение отметки, исходя из отметок по 

четвертям). Для учащихся 11 классов промежуточная аттестация проводится 

только по итогам текущего контроля (среднее значение отметки, исходя из отметок 

по полугодиям в 11 классе). В рамках промежуточной аттестации по окончании 

учебного года организуется аттестационная декада за счет резервных часов и часов 

повторения рабочих программ по предметам в форме, утвержденной на заседании 

методического объединения в начале учебного года. Для организации 

аттестационной декады в расписание вносятся изменения. Промежуточная 

аттестация является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, которую учащиеся обязаны ликвидировать. Порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности определяются Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ 

№ 14 г. Челябинска». 

Результаты аттестационных испытаний фиксируется в электронных журналах  

АС «Сетевой город. Образование» в графе «экзамен». 

Освоение образовательной программы среднего общего образования (11 

класс) завершается итоговой аттестацией, проводимой в формах и сроках 

установленных федеральным органом государственной власти. 


