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Пояснительная записка к учебному плану на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план МБОУ СШ №2 г.Липецка, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора 

содержания и составления тематического планирования. 

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»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Данный учебный план для 10-11 классов, обучающихся по ФГОС СОО, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Данный учебный план является частью образовательной программы и устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на 

уровне среднего общего образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, а также трудоемкость, последовательность 

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

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования 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). 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в форме годовой отметки, которая 

представляет собой среднее арифметическое по результатам учебных периодов 

(полугодий) и выставляется целым числом по правилам математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х годичный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года – 35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 классе. Продолжительность урока в 10-11 

классах – 40 минут. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней (в 2018-2019 

уч.г. – 6 дней) Максимально допустимая нагрузка: в 10 классе – 37 часов, в 11 классе – 37 

часов. 

 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования для 10-11 классов  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В целях формирования представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; включения в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитания ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа, а также в целях реализации права обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, права на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании (ст.14, ст.44 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»), в ходе проведенных родительских собраний было 

изучено мнение родителей обучающихся 10-11 классов, проведено анкетирование. По 

результатам анкетирования из языков народов РФ был выбран в качестве родного языка 

обучения и воспитания, а также для изучения русский язык. Анкетирование также 

показало, что для изучения выбрана родная литература. Анкетирование, проведенное 

среди родителей и обучающихся, показало, что все (100%) родители и обучающиеся 

считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и литературу на 

русском языке. Исходя из этого, языком обучения и воспитания в образовательной 

организации определен русский (государственный) язык. Таким образом, на основании 

выбора родителей и с учетом мнения обучающихся преподавание в школе ведется на 

русском языке. 

Также по результатам опроса родителей для всех обучающихся при изучении предметной 

области «Иностранный язык» выбран один иностранный язык. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, предлагаемые школой. 

В качестве дополнительных учебных предметов для изучения в 10-11 классах 

учащимися выбраны учебные предметы из обязательных предметных областей.  





В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном плане 10 

класса предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности учащихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

В учебный план в рамках выполнения индивидуального проекта включено время, 

предназначенное, в первую очередь, на конструирование выбора обучающегося, его 

самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Также выделены часы 

на консультирование с учителем, курирующим выполнение проекта. Так 

индивидуальный проект в учебном плане для 10  классов отведено 2 часа в неделю.  

Содержание образования в 10 классе в соответствии с ФГОС СОО обеспечивает 

адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, 

характерным для уровня среднего общего образования. 

Учебный план для учащихся 10-11 классов, осваивающих основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, состоит из 2-х 

взаимосвязанных частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, 

она эквивалентна учебному плану любой образовательной организации, что делает 

систему школьного образования открытой на каждом этапе обучения. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

 



 

 
Недельный учебный план 

для 10а-11а класса (социально-гуманитарный профиль) 

МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающего основную образовательную  программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) 

на 2019-2021 уч.гг. 
Предметная область Учебные предмет Учебных часов в неделю  

10 а класс 

 

11 а класс  Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Общие для включения в учебный план учебные предметы  

 Б  У Б          У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 2 69 

Литература 2 2 138 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 69 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  3       3 207 

Общественные 

науки 

История 2       2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 414 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая 

культура,  экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69 

 Индивидуальный проект  2  70 

ИТОГО: 20 20 1346 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 1   1 69 

Литература 1 1  

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  2      2 138 

Общественные 

науки 

История  2     2 138 

Обществознание  2 2 138 

Право 2     2 138 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 69 

Естественные науки Физика  1 1 69 

Химия 1 1 69 

Курсы по выбору  

Деловой английский 1 1 69 

Основы финансовой грамотности  1 34 

Итого часов 14 14 1000 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5- 

дневной учебной неделе 

34 34 2346 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Недельный учебный план  

для 10а-11а класса  

(универсальный профиль1:  углубленное изучение химии, биологии) 

МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающего основную образовательную  программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) 

на 2019-2021 уч.гг. 
Предметная область Учебные предмет Учебных часов в неделю  

10 а класс 

 

11 а класс  Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Общие для включения в учебный план учебные предметы  

 Б   У Б               У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 2 69 

Литература 2 2 138 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 69 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 207 

Общественные 

науки 

История 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 414 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая 

культура,  экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69 

 Индивидуальный проект  2  70 

ИТОГО: 20 20 1346 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1   69 

Литература 1 1  

Общественные 

науки 

Обществознание  2 2 138 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 69 

Естественные науки Физика  1 1 69 

Химия 5 5 345 

Биология 3 4 241 

Итого часов 14 14 1000 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5- 

дневной учебной неделе 

34 34 2346 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план для 10-11б класса  

(социально-экономический профиль) 

МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающего основную образовательную  программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) 

на 2019-2021 уч.гг. 
Предметная область Учебные предметы Учебных часов в неделю  

10 б  класс 

 

11 б класс 

 

Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Общие для включения в учебный план учебные предметы  

 Б   У Б    

У 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 69 

Литература 2 2 138 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 69 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 207 

Общественные 

науки 

История 2   2 138 

Математика и 

информатика 

Математика  7                                

7 

483 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая 

культура,  экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69 

 Индивидуальный проект  2  70 

ИТОГО: 21 20 1415 
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Русский язык и 

литература 

Литература  1 1 69 

Общественные 

науки 

Обществознание 2 2 138 

Экономика 2                            

2 

138 

Право 2                 2 138  

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 69 

Информатика 1 1 69 

Естественные науки Физика  1 1 69 

Химия 1 1 69 
Курсы по выбору  

Практикум по русскому языку 1 1 69 

Практикум по обществознанию 1 1 69 

Деловой английский  1 34 

Итого часов 13 14 931 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5- 

дневной учебной неделе 

34 34 2346 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план  

для 10б-11б класса  (естественно-научный профиль) 

МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающего основную образовательную  программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) 

на 2019-2021 уч.гг. 
Предметная область Учебные предметы Учебных часов в неделю  

10 б  класс 

  

11 б класс 

   

Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Общие для включения в учебный план учебные предметы  

 Б   У Б           У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 69 

Литература 2 2 138 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 69 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 207 

Общественные 

науки 

История 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика                                       7                           

7 

483 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая 

культура,  экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69 

 Индивидуальный проект  2   70 

ИТОГО: 21 20 1415 
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Русский язык и 

литература 

Литература  1 1 69 

Общественные 

науки 

Обществознание 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 69 

Информатика 1 2 69 

Естественные науки Физика  5                                                   

5 

345 

Химия 3                        3 207 

Итого часов 13 14 931 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5- 

дневной учебной неделе 

34 34 2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

для 10а-11а класса (социально-экономический профиль) 

МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающего основную образовательную  программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) 

на 2018-2020 уч.гг. 
Предметная область Учебные предметы Учебных часов в неделю   

10 а класс 

 (социально-

экономический 

профиль) 

11 а класс 

 (социально-

экономический 

профиль) 

ИТОГО  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

Общие для включения в учебный план учебные предметы  

 Б  У У Б                  У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 1 104 

Литература 3 3 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3   207 

Общественные 

науки 

История 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 7 7  483 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая 

культура,  экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 173 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69 

 
Индивидуальный проект 2  70 

ИТОГО: 23 21 1519 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Общественные 

науки 

Обществознание  2 2 138 

География 3 1 139 

Право 2 2 138 

Экономика 1 2 103 

Математика и 

информатика 

Информатика  2  68 

Естественные науки Физика  2 1 104 
Курсы по выбору  

 Информационные технологии 1  35 

Психология отношений 1  35 

Практикум по математике  1 34 

Практикум по русскому языку 1 1 69 

Практикум по химии 1  35 

Практикум по обществознанию  1 34 

Итого часов 14 13 932 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5- 

дневной учебной неделе 

37 34 2451 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

для 10а-11а класса (естественнонаучный профиль) 

МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающего основную образовательную  программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) 

на 2018-2020 уч.гг. 
Предметная область Учебные предметы Учебных часов в неделю   

10 а класс 

(естественнонауч

ный  профиль) 

11 а класс 

(естественно 

научный 

профиль) 

ИТОГО  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

Общие для включения в учебный план учебные предметы  

 Б  У У Б                  У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 1 104 

Литература 3 3 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 207 

Общественные 

науки 

История 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 7 7 483 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая 

культура,  экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 173 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69 

 
Индивидуальный проект 2   70 

ИТОГО: 23 21 1519 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Общественные 

науки 

Обществознание  2 2 138 

География 1 1 69 

Математика и 

информатика 

Информатика 2 1 104 

Естественные науки Физика  5 5 345 

Химия  3 3 207 

Биология  1 34 
Курсы по выбору  

Основы общей биологии 1  35 

Итого часов 14 13 932 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5- 

дневной учебной неделе 

37 34 2451 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

для 10б-11б класса (универсальный профиль 1: углубленное изучение 

английского языка, литературы) 

МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающего основную образовательную  программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) 

на 2018-2020 уч.гг 
Предметная область Учебные предметы Учебных часов в неделю   

10 б класс 

(универсальный 

профиль 1: 

углубленное изучение 

английского языка, 

литературы) 

11 б класс 

(универсальный 

профиль 1: 

углубленное 

изучение 

английского 

языка, 

литературы)  

ИТОГО  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Общие для включения в учебный план учебные предметы  

 Б            У  У Б                  У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 207 

Литература 5 3 277 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 5 3 277 

Общественные 

науки 

История 2  2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 379 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая 

культура,  экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69 

 Индивидуальный проект 1  35 

ИТОГО: 24 22 1588 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Русский язык и 

литература 

Литература  1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  2 68 

 

Общественные 

науки 

Обществознание  2 2 138 

География 1 1 69 

Математика и 

информатика 

Математика   2 69 

Информатика 1 1 69 

Естественные науки Физика  2 1 104 

Химия  1 1 69 
Курсы по выбору  

 Проектная деятельность. Консультация по предметам 1  35 

МХК 1  35 

Психология отношений 1  35 

Практикум по математике 1   35 

Основы общей биологии 1  35 

Деловой английский 1 1 69 

Итого часов 13 12 863 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5- 

дневной учебной неделе 

37 34 2451 

 

 



 

Недельный учебный план 

для 10б-11б класса (универсальный профиль 2) 

МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающего основную образовательную  программу среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) 

на 2018-2020 уч.гг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Предметная область Учебные предметы Учебных часов в неделю   

10 бкласс 

(универсальный  

профиль 2) 

11 б класс 

(универсальный 

профиль 2) 

ИТОГ

О 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

Общие для включения в учебный план учебные предметы  

 Б         У  У Б                  У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 207 

Литература 4 3 242 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 207 

Общественные 

науки 

История 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 379 

Естественные науки Астрономия  1 34 

Физическая 

культура,  экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 173 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69 

 
Индивидуальный проект 2  70 

ИТОГО: 23 22 1553 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Общественные 

науки 

Обществознание  2 2 138 

География 1 1 69 

Математика и 

информатика 

Математика  2 68 

Информатика 2 2 138 

Естественные науки Физика  2 1 138 

Химия  2 1 104 
Курсы по выбору  

Основы общей биологии 1  35 

Психология отношений 1  35 

Практикум по химии 1  35 

Методы решения задач по физике 1 1 35 

Практикум по математике 1    35 

Практикум по обществознанию  1 34 

Основы финансовой грамотности  1 34 

Итого часов 14 12 898 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5- 

дневной учебной неделе 

37 34 2451 

 
 

 

 


