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Пояснительная  записка 
к  учебному  плану  МБОУ «СОШ  № 103  г. Челябинска» 

на  2016/2017  учебный  год. 
 

I. Общие  положения. 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 
общеобразовательной школы № 103 г.Челябинска» реализует цели и задачи образования, 
определенные ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом школы. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» для классов, реализующих Федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 
сформирован на основе следующих документов: 

 Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 
СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в ОУ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановления 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. № 1543. 

 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 
«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 
Челябинской области»; 

 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки Челябинской 
области от 17.06.2016г. № 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов 
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 
2016/2017 учебном году»; 

 Письма Управления по делам образования города Челябинска № 16-02/2825 от  09.07.2014г. 
«О формировании учебных планов на 2014/2015 учебный год для общеобразовательных 
учреждений города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования». 

 
    Учебный план МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» обеспечивает выполнение следующих 
задач: 

1. выполнение государственных стандартов образования; 
2. улучшение уровня качества образования как необходимой составляющей дальнейшей 

социализации обучающихся; 
3. повышение уровня социально-культурного развития обучающихся при изучении различных 

предметов; 
4. создание условий для индивидуализации содержания образования. 

    



Учебный план сформирован в соответствии с предельно-допустимой учебной нагрузкой при 6-
дневной учебной неделе в 10 -11 классах. 

В учебном плане полностью сохранены предметы инвариантной части областного базисного 
учебного плана. 

 
 

 
II. Характеристика  структуры  учебного  плана. 

 
Среднее  общее  образование. 

 
 Учебный план 10-11 классов обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
программ среднего общего образования, создание условий для становления и формирования 
личности обучающихся, развитие их склонностей. Для реализации обозначенных задач общего 
образования в средней школе содержание образования представлено   учебными предметами 
согласно областному базисному учебному плану. 
 
 

Учебный план 10-11 классов представлен следующим образом: 
Класс (количество часов) № 

п/п 
Компоненты учебного плана 

10 класс 11 класс 

1. Федеральный 27 27 
2.  Образовательного учреждения 10 10 

        Итого: 37 37 
 

 Согласно областному базисному учебному плану за  счёт  вариативной  части (компонент 
образовательного учреждения) в соответствии с требованиями программ в  учебном плане добавлено 
по 1 часу  для преподавания следующих предметов: математики, информатики и ИКТ, биологии, 
химии. Учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим из двух разделов – 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

 Для качественной подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой 
аттестации в учебном  плане 11 класса предусмотрены  часы  для  индивидуально-групповых занятий 
по предметам: 

- математика - 1 час; 
            - русский  язык – 1 час. 

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 
склонностей каждого школьника, повышения уровня индивидуализации обучения и социализации 
личности, подготовки к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 
деятельности в учебный план 10 и 11 классов включены следующие элективные курсы: 

В 10 классе: 
- по физике «Методы решения физических задач» - 1 час; 
- по обществознанию «Человек-общество-мир» – 1 час,  
- по биологии «Клетки и ткани» – 1 час, 
- по математике «Прикладная математика» - 1 час. 
В 11 классе: 
- по физике «Методы решения физических задач» - 1 час; 
- по обществознанию «Человек-общество-мир» – 1 час,  
- по биологии «Основы биологии» – 1 час, 
- «Прикладная математика» - 1 час. 
Итого, объем элективных курсов у  каждого обучающегося 10 и 11 классов составляет 4 часа в 

неделю, предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10 и 11 классов – 37 
часов в неделю. 

 
 
 



 
 

III. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся основного общего и среднего общего образования 

(выписка из Положения  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска»). 

 
1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

на уровне среднего общего образовании: 

10 класс: 
- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
                  - математика (контрольная работа); 
                  - история (тест); 
                  - география (тест). 
Формой промежуточной аттестации обучающихся признается годовая отметка по предмету, 
являющаяся средним значением полугодовых отметок и итоговой работы по предмету. 

 

11 класс:  

- по всем предметам по итогам текущего контроля - среднее значение отметок по полугодиям. 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

образовательных программ проводится по результатам текущего контроля успеваемости по 

полугодиям (10 класс). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по правилам 

математики до целого числа. 

2.Оценивание успеваемости по физической культуре основывается на общих педагогических 
принципах и положениях, но имеет свою специфику. Она должна отвечать индивидуальности 
ученика. 
3.Группы обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к разным группам здоровья, 
формируются на основании медицинского заключения и приказа директора школы. 
4.Обучающимся подготовительной группы разрешается заниматься физической культурой по 
программе для основной группы с учётом некоторых ограничений в объёме и интенсивности 
физических нагрузок. 
5.Оценка результатов учебных достижений по физической культуре обучающихся специальных 
медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в соответствии с рекомендациями Минобрнауки 
России от 30.05.2012г № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья». Обучающиеся специальной медицинской группы, занимающиеся в кабинете ЛФК 
местной поликлиники, предоставляют соответствующий документ, на основании которого 
выставляется отметка в классный журнал. 
6.Обучающиеся, перенесшие то или иное заболевание и освобожденные от занятий физической 
культурой на определенное время, указанное в справке из медицинского учреждения, обязаны 
присутствовать на уроках физической культуры. 
7.Для обучающихся, пропустивших по независящим от них обстоятельствам более половины уроков 
физической культуры, промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах (на 
выбор обучающегося): 

 Тестирование по основным вопросам программы данного класса; 
 Собеседование; 
 Защита реферата. 

Составленные тестовые задания, вопросы к собеседованию и темы рефератов рассматриваются и 
утверждаются на заседании методического объединения учителей физической культуры перед 
началом учебного года. 
8.Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в электронных журналах, хранятся в 
Школе в соответствии с Положением о ведении электронного журнала в автоматизированной 



системе АС СГО. 
 

 
Итоговая аттестация обучающихся 11 классов  проводится в  соответствии со статьёй 59 ФЗ 

РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком проведения 
государственной итоговой аттестации в сроки, установленные  Министерством образования  и науки 
РФ на данный учебный год. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Учебный план МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» 

на 2016/2017 учебный год. 
Среднее общее образование.  

 
                                
  

 
 

 

Количество часов в неделю 
10 класс  11 класс 

Вариативная часть Вариативная часть 

Учебный предмет 

Инвариантная 
часть Базовый 

уровень 
Школьный 
компонент 

Итого 
Инвариантная 

часть Базовый 
уровень 

Школьный 
компонент 

Итого 

 
 

Всего 

Русский язык 1   1 1   1 2 

Литература 3   3 3   3 6 
Иностранный язык 3   3 3   3 6 
Математика 4  1 5 4  1 5 10 

Информатика и ИКТ  1 1 2  1 1 2 4 
История 2   2 2   2 4 

Обществознание 2   2 2   2 4 
География  1  1  1  1 2 
Физика  2  2  2  2 4 

Химия  1 1 2  1 1 2 4 
Биология  1 1 2  1 1 2 4 
Мировая художественная культура  1  1  1  1 2 

Технология  1  1  1  1 2 

Физическая культура 3   3 3   3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 1   1 2 
Итого: 19 8 4 31 19 8 4 31 62 

Индивидуально- групповые занятия: 
Математика 

   
 

1 

 
 

1 

 
 
 

  
 

1 

 
 

1 

 
 

2 
Русский язык   1 1   1 1 2 

Элективные курсы  по: 
- обществознанию «Человек-общество-мир»; 
- биологии «Клетки и ткани»; 
- физике «Методы решения физических задач»; 
-  Прикладная математика 

   
4 

 
4 

   
 
 
 
 

 
 

 

Элективные курсы по: 
- обществознанию «Человек-общество-мир»; 
- биологии «Основы биологии»; 
- физике « Методы решения физических задач »; 
- Прикладная математика 

       
4 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Итого:   6 6   6 6 12 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 

19 8 10 37 19 7 11 37 74 



 
 
 
 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» 
на 2016/2017 учебный год. 

Среднее общее образование.  
 

 
          

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество часов в год 
10 класс  11 класс 

Вариативная часть Вариативная часть 

Учебный предмет 

Инвариантная 
часть Базовый 

уровень 
Школьный 
компонент 

Итого 
Инвариантная 

часть Базовый 
уровень 

Школьный 
компонент 

Итого 

 
 

Всего 

Русский язык 35   35 35   35 70 

Литература 105   105 105   105 210 
Иностранный язык 105   105 105   105 210 
Математика 140  35 175 140  35 175 350 

Информатика и ИКТ  35 35 70  35 35 70 140 
История 70   70 70   70 140 

Обществознание 70   70 70   70 140 
География  35 35 70     70 
Физика  70  70  70  70 140 

Химия  35 35 70  35 35 70 140 
Биология  35 35 70  35 35 70 140 
Мировая художественная культура  35  35  35  35 70 

Технология  35  35  35  35 70 

Физическая культура 105   105 105   105 210 

Основы безопасности жизнедеятельности 35   35 35   35 70 
Итого: 665 280 175 1120 665 245 140 1050 2170 

Индивидуально- групповые занятия: 
  

  70 70   70 70 140 

Элективные курсы 
 

   
105 

 
105 

   
175 

 
175 

 
280 

Итого:   175 175   245 245 420 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 

665 280 350 1295 665 280 350 1295 2590 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


