
Учебный план 

для учащихся 10-11-х классов, осваивающих ООП СОО 

в соответствии с ФГОС СОО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413) 

 

           Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) 

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 Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 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 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования.  

             Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МАОУ СОШ №20 города Липецка обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

               С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено 

изучение родных языков и родной литературы. Анкетирование, проведенное 

среди родителей, показало, что все родители (100%)  считают необходимым в 

качестве родного языка изучать русский язык и родную литературу на 

русском языке.  

                В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

 - предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни);  

- предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и 

углубленный уровень); 



 - предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни), «Второй 

иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);  

- предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый и углубленный уровни), «География» 

(базовый и углубленный уровни), «Экономика» (базовый и углубленный 

уровни), «Право» (базовый и углубленный уровни), «Обществознание» 

(базовый уровень), «Россия в мире» (базовый уровень);  

- предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика», «Информатика» (базовый и углубленный уровни);  

- предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни), Астрономия» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Биология» 

(базовый и углубленный уровни), «Естествознание» (базовый уровень).  

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая 

культура» (базовый уровень), «Экология» (базовый уровень), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

       В учебный план включены дополнительные учебные предметы по 

выбору обучающихся: технология, искусство. 

      Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Выполнение индивидуального проекта 

осуществляется учащимися в 10 классе. 

       Учебный план для 10-11 классов также предусматривает организацию 

профильного обучения: 

-10А класс - профильный с двумя профильными группами (естественно-

научной, социально-экономической). Группа естественно-научного профиля 

на углубленном уровне изучает математику, химию, физику. Группа 

социально-экономического профиля на углубленном уровне изучает 

историю, право, экономику. 

- 10Б класс – класс универсального профиля с углубленным изучением 

русского языка.           

        В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы, промежуточная 

аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися на конец учебного 

года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план, которая 

определяется  путем вычисления среднего арифметического отметок за 

учебные периоды (четверть, полугодие)    и выставляется целым числом в 



соответствии с правилами математического округления (в форме 

интегрированного зачета). 

      Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных 

результатов.   

      Оценка достижения личностных результатов осуществляется с 

использованием качественной системы оценивания на основе Портфолио 

учащегося, результатов мониторинговых исследований, проводимых с 

периодичностью, установленной МАОУ СОШ №20 г. Липецка.  

      Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для учащихся 10А профильного класса 

(группа естественно-научного профиля) 

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка, 

осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413), 

на 2018/2019 учебный год 

Предметная область Учебный предмет 

10 класс  

(34 уч. 

недели) 

 

11 класс 

(33 уч. 

недели) 

 

Всего часов 

за 2 года 

Б У Б У 

1.Обязательная часть (учебные предметы из обязательных учебных  областей) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  134 

Литература 3  2  168 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык   1  33 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3  201 

Общественные науки История 2  2  134 

Математика и 

информатика 
Математика  7  7 469 

Естественные науки Астрономия   1  33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  67 

 Индивидуальный проект 1    34 

Итого 22 22 1474 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(учебные предметы по выбору из обязательных учебных областей) 

Общественные науки Обществознание 1  1  67 

Математика и 

информатика 
Информатика 1  1  67 

Естественные науки 

Физика  4  4 268 

Химия  4  4 268 

Биология 2  2  134 

Итого 12 12 804 

Всего часов 34 34 2278 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для учащихся 10А профильного класса 

 (группа социально-экономического профиля) 

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка,  

осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413), 

на 2018-2019 учебный год 

Предметная область Учебный предмет 

10 класс  

(34 уч. 

недели) 

 

11 класс 

(33 уч. 

недели) 

 

Всего часов за 

2 года 

Б У Б У 

1.Обязательная часть (учебные предметы из обязательных учебных  областей) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  134 

Литература 3  2  168 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык   1  33 

Родная (русская) 

литература 
     

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  201 

Общественные науки История  4  4 268 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5  

 

 

335 

Естественные науки Астрономия   1  33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  67 

 Индивидуальный проект 1    34 

Итого 22 22 1474 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(учебные предметы по выбору из обязательных учебных областей) 

Общественные науки 

Обществознание 1  1  67 

Экономика  2  2 134 

Право  2  2 134 

География 1  1  67 

Математика и 

информатика 
Информатика 1  1  

67 

III. Курсы по выбору 

Естественные науки 

Физика 2  2  134 

Химия 2  2  134 

Биология 1  1  67 

Итого 12 12 804 

Всего часов 34 34 2278 

 

 

 



Учебный план  

для учащихся 10Б профильного класса  

(универсальный профиль с углубленным изучением русского языка) 

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка,  

осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413), 

на 2018/2019 учебный год 

Предметная область Учебный предмет 

10 класс  

(34 уч. 

недели) 

 

11 класс 

(33 уч.недели) 

 
Всего часов за 

2 года 

Б У Б У 

1.Обязательная часть (учебные предметы из обязательных учебных  областей) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4  3 235 

Литература 3  3  201 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык   1  33 

Родная (русская) 

литература 
     

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  201 

Общественные науки История 2  2  134 

Математика и 

информатика 
Математика 6  6  

 

 

402 

Естественные науки Астрономия   1  33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  67 

 Индивидуальный проект 1    34 

Итого 23 23 1541 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(учебные предметы по выбору из обязательных учебных областей) 

Общественные науки Обществознание 2  2  134 

Естественные науки 

Физика 2  2  134 

Химия 2  2  134 

Биология 1  1  67 

III. Курсы по выбору 

 

Технология 1  1  67 

Искусство  1  1  67 

География в мире 1  1  67 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

1  1  

67 

Итого 11 11 737 

Всего часов 34 34 2278 

 


