
(выдержка из ООП СОО МБОУ СШ №68 города Липецка п.8.1) 

8.1. Учебный план 

        

Учебный  план  среднего общего образования МБОУ СШ №68  г. Липецка  

является  нормативным документом, в котором  определены состав и 

последовательность изучения  учебных предметов, предельно допустимая 

аудиторная  нагрузка  учащихся  10-11 классов при 5-дневной учебной 

неделе. 

 

Анализ деятельности школы свидетельствует об успешной работе по 

реализации учебного плана 2016-2017 учебного года и созданию системы 

профильной  подготовки учащихся. Достаточно высокими остаются 

показатели абсолютной и качественной успеваемости (АУ – 97,8%; КУ – 

43,8%). Анализ анкетирования родителей и выпускников показывает 

высокую степень удовлетворенности образованием (82%).  

 В основном все выпускники профильных классов продолжают обучение в 

вузах согласно своему профилю (79%). 

   Учебный план построен на следующих ведущих идеях: 

1.Создание организационно-педагогических условий для реализации 

требований школьного компонента образовательного стандарта. 

2.Реализация принципа преемственности преподавания дисциплин. 

3.Создание условий для выбора новых методик обучения и апробации 

инновационных технологий. 

         При утверждении учебного плана педагогический коллектив исходит из 

понимания, что данный документ должен удовлетворять желания и 

возможности всех участников образовательной деятельности, а именно: 

учащихся, родителей, педагогов. 

       При составлении учебного плана сохранена обязательная минимальная 

нагрузка  и нет превышения предельно допустимой аудиторной  нагрузки. 

       Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, ядром  которого является профильное обучение.  

       Профильное обучение старшеклассников направлено на реализацию 

следующих основных целей:  

1) создание условий для значительной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ; 

2) организация равного доступа к полноценному образованию разных 

категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями, обеспечение преемственности между общим 

и профессиональным образованием; 

3) расширение социализации учащихся. 

       Традиционно в школе реализуются программы физико-математического 

(математика, физика), химико-биологического (химия, биология), социально-

экономического (математика, обществознание, иностранный язык), 

филологического (иностранный язык, русский язык, литература) профилей. 



      Седьмой  год в школе будут функционировать классы с внутриклассной 

профилизацией.  

В 2017 – 2018 учебном году  на уровне среднего общего образования  

осуществляется обучение в следующих классах:        

11А класс – с филологической и  химико – биологической профильными  

группами; 

11Б класс – физико - математический; 

11В класс - социально – экономический. 

     Вновь созданы:  

10А класс – химико-биологический;   

10Б класс – с физико-математической и филологической профильными 

группами; 

10В класс - социально-экономический. 

     Занятия по профильным предметам в 10–11 классах сдвоенные, что 

способствует полноценному «погружению» в предмет и облегчает 

домашнюю подготовку учащихся.  Уроки по базовым предметам проводятся 

потоком, по профильным – в группах. 

     Особенностью учебного плана 10 – 11 классов является усиление роли 

предметов «Математика» и «Русский язык» в связи с обязательностью этих 

предметов на государственной итоговой аттестации. Учитывая профильные 

предпочтения старшеклассников, в  классах физико – математического 

профиля за счет часов компонента ОУ усиливается роль предмета 

«Информатика и ИКТ».  

      В нынешнем учебном году на основании приказа Минобрнауки России от 

29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413» во всех 11-х классах предусмотрено изучение учебного 

предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного. 

     Профильное обучение осуществляется в системе «Школа - ВУЗ» на 

основании договоров о научно-педагогическом сотрудничестве между 

школой и ЛГТУ и ЛГПУ. Часть часов, отводимых для работы с одаренными 

детьми, используются в течение года для чтения лекций учеными ВУЗов, а 

также для индивидуальных и групповых консультаций с учащимися при 

подготовке к олимпиадам. 

    При профильном обучении предусмотрена возможность разнообразных 

вариантов комбинаций учебных курсов за счет базовых, профильных 

предметов и элективных курсов. В школе в настоящее время реализуются 

программы элективных курсов, которые позволяют учащимся подготовиться 

к ЕГЭ по тому предмету, который изучается  ими на базовом уровне, 

овладеть основами исследовательской деятельности, спецификой научных 

изысканий в интересующих их областях знаний.  

 

 
 



Недельный учебный план для учащихся 10А класса 

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии ФК ГОС среднего  

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество недельных учебных 

часов за  год обучения  

Базовый уровень 

Химико – биологический профиль 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия 

2 

 

2 

История  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество недельных учебных 

часов за  год обучения 

Химико – биологический профиль 

 Базовый уровень Профильный 

уровень 

Химия  3 

Биология  3 

 ВСЕГО: 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 2 

Учебные предметы Количество недельных учебных 

часов за  год обучения 

Русский язык 1 
Алгебра и начала математического анализа 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВСЕГО: 5 
Алгебра и начала математического анализа 1 
Химия  2 
Информатика и ИКТ 1 
География 1 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 
34 

 

 

 

 



Недельный учебный план для учащихся 10Б класса 

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии ФК ГОС среднего  

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 на 2017 – 2018 учебный год. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество недельных учебных часов за  

год обучения  

Базовый уровень 

Филологический 

профиль 

Физико-

математический 

профиль 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский)  3 

Алгебра и начала математического анализа 

Геометрия 

2 

 

2 

 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Физика 2  

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество недельных учебных часов за  

год обучения 

Филологический 

профиль 

Физико-

математический 

профиль 

 Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

Литература  5   

Иностранный язык (английский)  5   

Алгебра и начала математического анализа 

Геометрия 

   4 

 

2 

Физика    5 

 ВСЕГО: 27 28 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 2 
Учебные предметы Количество недельных учебных часов за  

год обучения 

Русский язык 1 

Алгебра и начала математического анализа 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Всего: 5 4 

Русский язык 1  

Иностранный язык (немецкий) 1  

Алгебра и начала математического анализа 1  

Геометрия  1 

Информатика и ИКТ 1 2 

География 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 

 

34 

 



Недельный учебный план для учащихся 10В класса 

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии ФК ГОС среднего  

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 на 2017 – 2018 учебный год. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

  
ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество недельных учебных 

часов за  год обучения  

Базовый уровень 

Экономический профиль 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество недельных учебных 

часов за  год обучения 

Экономический профиль 

 Базовый уровень Профильный 

уровень 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия 

 4 

 

2 

Обществознание   3 

Экономика 0,5  

Право 0,5  

 ВСЕГО: 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 2 

Учебные предметы Количество недельных учебных 

часов за  год обучения 

Русский язык 1 

Алгебра и начала математического 

анализа 

1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Всего: 5 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

Иностранный язык (английский) 1 

Литература 1 

География 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 

 

 



Недельный учебный план для учащихся 11А класса 

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии ФК ГОС среднего  

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 на 2017 – 2018 учебный год. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

  
ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество недельных учебных часов 

за  год обучения  
Базовый уровень 

Филологический 

профиль 
Химико – 

биологический 

профиль 
Русский язык 1 
Литература  3 

Иностранный язык (английский)  3 

Алгебра и начала математического 

анализа 
Геометрия 

2 
 

2 
История  2 
Обществознание (включая экономику 

и право) 
2 

Физика 2 
Астрономия 1 
Химия 1  
Биология 1  
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
Учебные предметы Количество недельных учебных часов 

за  год обучения 
Филологический 

профиль 
Химико – 

биологический 

профиль 

 Базовый 

уровень 
Профильн

ый 

уровень 

Базовый 

уровень 
Профиль

ный 

уровень 
Литература  5   
Иностранный язык (английский)  5   
Химия    3 

Биология    3 

ВСЕГО: 28 28 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 2 
Учебные предметы Количество недельных учебных часов за  

год обучения 

Русский язык 1 

Алгебра и начала математического анализа 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Всего: 4 4 
Иностранный язык (немецкий) 1  

Алгебра и начала математического анализа 1  

Химия   2 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 34 34 



нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

Недельный учебный план для учащихся 11Б класса 

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии ФК ГОС среднего общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1089 на 2017-2018 учебный год. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество недельных 

учебных часов за  год 

обучения 

Физико – математический  

профиль 

Базовый уровень 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Астрономия  1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество недельных 

учебных часов за  год 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Алгебра и начала математического анализа  

Геометрия  

 

 

4 

2 

Физика  4 

 ВСЕГО: 28 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 2 

Учебные предметы Количество недельных 

учебных часов за  год 

обучения 

Русский язык 1 

Алгебра и начала математического анализа 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВСЕГО: 4 

География  1 

Физика 1 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

 



 

Недельный учебный план для учащихся 11В класса 

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии ФК ГОС среднего  

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 на 2017 – 2018 учебный год. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

  
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы Количество недельных учебных часов за  

год обучения  

Базовый уровень 

Экономический 

профиль 

Универсальное 

обучение 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия 

 2 

 

2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество недельных учебных часов за  

год обучения 

Экономический 

профиль 

Универсальное 

обучение 

 Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия 

 4 

 

2 

 

 

 

 

Обществознание   3   

Экономика 0,5    

Право 0,5    

ВСЕГО: 28 24 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 2 
Учебные предметы Количество недельных учебных 

часов за  год обучения 

Русский язык 1 

Алгебра и начала математического анализа 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВСЕГО: 4 8 

Иностранный язык (английский) 1 

Алгебра и начала математического анализа  1 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Основы исследовательской деятельности (э)  1 

География (э)  1 

Русский язык  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 34 



 

В 2017 – 2018 учебном году по всем предметам учебного плана  будет 

проводиться  промежуточная аттестация в следующих формах:  

1. Годовая оценка –  литература (11 класс), информатика и ИКТ, 

астрономия, физическая культура, ОБЖ. 

2. Итоговое контрольное мероприятие: 

2.1. Тестирование – русский язык, иностранный язык, алгебра, 

геометрия, история (10 класс), обществознание, география, 

биология, физика, химия.  

2.2. Контрольная работа – история (11 класс) 

2.3. Сочинение – литература (10 класс) 

2.4. Физический практикум – физика (10б, 11б). 
 

     Таким образом,  учебный план, составленный с учѐтом конкретных 

условий (потребностей и возможностей учащихся, социума, 

подготовленности педагогических кадров, материально-технической базы  

школы), обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них 

различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели 

школьного образования, направленные на повышение мотивации учения и 

реализацию «Я - концепции» каждого ученика. 

 

 


