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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(11 классы) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №20 г.ЛИПЕЦКА 

(В СООТВЕТСТВИИ С ФК ГОС) 
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Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) для 11 

классов МАОУ СОШ № 20 г. Липецка разработан педагогическим коллективом и 

администрацией школы на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 -  Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

(с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и 

дополнениями);  

-  Приказ управления образования и науки Липецкой области от №540 от 03.05.2018 

г. «О базисных учебных планах для общеобразовательных организаций Липецкой 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, на 2018/2019 учебный год».  

При составлении учебного плана для учащихся 11 классов, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с ФК ГОС, строго соблюдено наличие полного перечня учебных 

предметов, определенного Федеральным базисным учебным планом, а также 

соответствие количества часов, отведенных на изучение данных предметов. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год для 11 классов предусматривает 

организацию профильного обучения по следующим профилям: социально-

гуманитарный, политехнический, химико-биологический. 

Обучение в 11 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год. По 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения 

максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет 34 часа. 

Форма организации образовательного процесса: четвертная. 

Форма проведения промежуточной аттестации: выставление годовой отметки 

как среднего арифметического значения по итогам отметок за полугодия.          

В 2018-2019 учебном году уровень среднего   общего образования представлен 

тремя 11-ми классами. 

11А – профильный социально-гуманитарный класс. Профильные предметы: 

история (4 часа в неделю)  и обществознание (3 часа в неделю). 



 
 

 

11Б – профильный класс с двумя профильными группами: политехнической и 

химико-биологической. Профильные предметы в политехнической группе – 

алгебра и начала анализа (4 часа в неделю), геометрия (2 часа в неделю), физика (5 

часов в неделю). Профильные предметы в химико-биологической группе – химия 

(3 часа в неделю), биология (3 часа в неделю). 

11В – общеобразовательный класс.  

В 2018-2019 учебном году в региональном компоненте представлены 

дополнительные часы (по 1 часу в каждый год обучения) на изучение предметов 

«Русский язык» и «Алгебра и начала анализа». 

Часы компонента образовательного учреждения в профильных 11А, 11Б 

классах направлены на увеличение количества часов базовых и профильных 

предметов.  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

общеобразовательных 10В и 11В классах направлены на увеличение количества 

часов базовых учебных предметов с целью качественного освоения учебных 

программ и успешной сдачи ЕГЭ. 

Учебный план для 11 профильных классов и профильных групп позволяет 

реализовать цели и задачи профильного образования, способствует овладению 

учащимися ключевыми компетенциями, осознанному выбору профессии, 

приобретению навыков самообразования, высокой конкурентоспособности при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Реализация данного учебного плана   предоставляет возможность освоения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы МАОУ СОШ №20 г.Липецка, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Учебный план (недельный) 

для учащихся 11А  профильного социально-гуманитарного класса  

МАОУ СОШ №20 г. Липецка, 

осваивающих основную образовательную программу  

среднего общего образования  в соответствии с ФК ГОС 

(приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089), 

на 2018 – 2019 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

Базовый уровень 

Социально-гуманитарная группа 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный 

(английский) язык 

3 

Алгебра и начала 

анализа 

2 

Геометрия 2 

История - 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

- 

Астрономия 1 

Физическая 

культура 

3 

ОБЖ 1 

Вариативная часть Учебные 

предметы 

Учебные предметы  по выбору на базовом или 

профильном уровнях 

Базовый уровень Профильный уровень 

История - 4 

Обществознание - 3 

Право 1 - 

География 1 - 

Физика 2 - 

Химия 1 - 

Биология 1 - 

Информатика и 

ИКТ 

1 - 

 Искусство (МХК) 1 - 

 ВСЕГО: 31 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Всего: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы Количество часов 

Химия 1 

Всего: 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

34 

 

 

 
  



 
 

 

Учебный план (недельный) 

для учащихся 11Б профильного класса с двумя профильным группами  

МАОУ СОШ №20 г. Липецка, 

осваивающих основную образовательную программу  

среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС 

(приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089), 

на 2018 – 2019 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

Базовый уровень 

Политехническая 

группа 

Химико-биологическая 

группа 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный 

(английский) язык 

3 3 

Алгебра и начала 

анализа 

- 2 

Геометрия - 2 

История 2 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2 2 

Астрономия 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 

ОБЖ 1 1 

Вариативная часть Учебные 

предметы 

Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровнях 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Алгебра и начала 

анализа 

- 4 - - 

Геометрия - 2 - - 

География 1 - 1 - 

Физика - 5 2 - 

Химия 1 - - 3 

Биология 1 - - 3 

Информатика и 

ИКТ 

1 - 1 - 

 ВСЕГО: 31 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Всего: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы Количество часов 

Алгебра и начала анализа - 1 

Химия 1 1 

Всего: 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

34 

 
  



 
 

 

Учебный план (недельный) 

для учащихся 11В общеобразовательного класса 

МАОУ СОШ №20 г. Липецка, 

осваивающих основную образовательную программу  

среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС 

(приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089), 
на 2018 – 2019 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

        часть 
Учебные предметы Количество часов  

Базовый уровень 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный 

(английский) язык 

3 

Алгебра и начала 

анализа 

2 

Геометрия 2 

История  2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Вариативная часть Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов  

География                          1 

Физика                          2 

Химия                                 1 

Биология                           1 

Информатика и ИКТ                           1 

Искусство (МХК)                           1 

Технология                           1 

 ВСЕГО: 28 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Всего: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Обществознание 1 

Химия 1 

Всего: 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

34 

 
 


