
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для обучающихся 10А класса 

гуманитарного профиля на 2017-2018 учебный год 

 

Нормативная правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 47 г. Липецка для обучающихся по 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования разработан в соответствии со  следующими норм 

Учебный план разработан педагогическим коллективом и администрацией 

школы на основании следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 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).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2017 № 259 «О базисных учебных планах для образовательных 

организаций Липецкой области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования на 2017-2018 учебный год». 

Особенности учебного плана 10А класса 

Учебный план 10А класса обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному  и гражданскому самоопределению.  

По запросам обучающихся и их родителей  ведётся профильное обучение в 

старших классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса. 

В федеральном компоненте учебный предмет «Обществознание» 

изучается, включая экономику и право; курс «Естествознание» (3 часа) 

разделён на физику (1 час), химию (1 час) и биологию (1 час).  

В вариативной части на базовом уровне выделен по 1 часу на физику, 

информатику и ИКТ, мировую художественную культуру, технологию.  

На профильном уровне выделено по 2 часа на русский язык и литературу.  



Из регионального компонента 1  час выделяется на русский язык, 1 час на 

алгебру и начала анализа.  

Из компонента образовательного учреждения добавляется по 1 часу на 

географию и химию для поддержки базового предмета. 

 Выделено по 1 часу на элективные курсы: 

– «Решение нестандартных задач по математике» (для подготовки к 

прохождению итоговой аттестации). 

– «Практическая грамматика» (немецкий язык, английский язык) для 

подготовки к итоговой аттестации. 

– «Достижения биологии и современной медицины». 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 

класса на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 В МБОУ СОШ № 47 определен режим работы (6-дневная учебная неделя). 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку: 

инвариантная часть – 22 часа, вариативная часть – 8 часов (базовый уровень – 4 

часа, профильный уровень – 4 часа), региональный компонент – 2 часа, 

компонент образовательного учреждения – 5 часов  (максимальная допустимая 

недельная нагрузка – 37 часов). 

 Продолжительность учебного года на втором уровне  общего образования 

составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 37 дней, летом – 93 дня. Продолжительность урока составляет 45 

минут. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Промежуточная аттестация в 10А классе проходит в форме: 

– сочинения по русскому языку и литературе; 

– письменной контрольной работы по математике; 

– годовой отметки по истории, обществознанию, географии, биологии, 

иностранному языку, мировой художественной культуре, физике, химии, 

информатике и ИКТ, основам безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре, технологии, элективным курсам: «Решению нестандартных задач по 

математике»,  «Практической грамматике (немецкий, английский язык)», 

«Достижения биологии и современной медицины». 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся 10А класса гуманитарного профиля  

МБОУ СОШ №47 г. Липецка, осваивающих ООП СОО в соответствии с 

ФК ГОС СОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

№1312 (с изменениями и дополнениями)) на 2017-2018 учебный год 
  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы 

Количество часов 

10А 11А 

2017-2018 2018-2019 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий, английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия  1 

Итого: 22 23 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

Профильный 

ровень 

10А 11А 10А 11А 

Русский  язык   2 2 

Литература   2 2 

Физика 1 1   

Информатика и ИКТ 1 1   

Мировая художественная культура 1 1   

Технология 1    

Итого: 4 3 4 4 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы 10А 11А 

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Итого: 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учебные предметы 10А 11А 

География 1 1 

Биология  1 

Химия 1 1 

Элективные курсы   

Решение нестандартных задач по математике 1 1 

Практическая грамматика (немецкий язык, английский 

язык) 
1 1 

Достижения биологии и современной медицины 1  

Итого: 5 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 37 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для обучающихся 11А класса 

социально-экономического профиля на 2017-2018 учебный год 

 

Нормативная правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 47 г. Липецка для обучающихся по 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования разработан в соответствии со  следующими 

нормативными правовыми документами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196. 

 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).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2017 № 259 «О базисных учебных планах для образовательных 

организаций Липецкой области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования на 2017-2018 учебный год». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2017 № 259 «О базисных учебных планах для образовательных 

организаций Липецкой области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования на 2017-2018 учебный год». 

Особенности учебного плана 

Учебный план 11 класса обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному  и гражданскому самоопределению.  



По запросам обучающихся и их родителей  ведется профильное обучение в 

старших классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. 

 Учебный план для обучающихся 11А класса социально-экономического 

профиля составлен в соответствии с ФК ГОС. 

 В федеральном компоненте учебный предмет «Обществознание» 

изучается, включая экономику и право; курс «Естествознание» (3 часа) 

разделён на физику (1 час), химию (1 час) и биологию (1 час).  

В соответствии с письмом департамента образования от 30.06.2017 № 

2918-17-01-21 и от 27.06.2017 «2850-17-01-21 и на основании письма 

заместителя министра образования и науки России от 20.06.2017 № ТС-194128 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», письма 

управления образования и науки Липецкой области от 28.06.2017 № И34-1413 в 

инвариантную часть введён 1 час на изучение предмета «Астрономия». 

 В вариативной части на базовом уровне выделено по 1 часу на географию, 

физику, информатику и ИКТ и мировую художественную культуру. На 

профильном уровне выделено по 1 часу на алгебру и начала анализа, 

геометрию, на обществознание. Для реализации профильного обучения в 

вариативной части отводится 1 час на изучение права. 

Из регионального компонента выделен 1 час на русский язык, 1 час на 

алгебру и начала анализа.  

Из компонента образовательного учреждения по 1 часу выделено на 

биологию, химию и литературу для поддержки базового курса, 1 час – на 

элективный курс «Геометрию в задачах» (для подготовки к прохождению 

итоговой аттестации по математике. 

При проведении занятий по иностранному языку  осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

В МБОУ СОШ № 47 определен режим работы (6-дневная учебная неделя). 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку: 

инвариантная часть – 23 часа, вариативная часть – 8 часов, региональный 

компонент – 2 часа, компонент образовательного учреждения – 4 часа 

(максимальная допустимая недельная нагрузка – 37 часов). 

 Продолжительность учебного года на втором  уровне  общего образования 

составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 



Промежуточная аттестация в 11А  классе проходит в форме: 

– тестирования по русскому языку и математике; 

–  тестирования по обществознанию; 

– годовой отметки по иностранному языку, истории, физике, химии, 

биологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

астрономии, праву, информатике и ИКТ, мировой художественной культуре, 

элективному курсу «Геометрия в задачах».  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся 11А класса социально-экономического профиля  

МБОУ СОШ №47 г. Липецка, осваивающих ООП СОО в соответствии с 

ФК ГОС СОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

№1312 (с изменениями и дополнениями)) на 2017-2018 учебный год 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы 

Количество часов 

10А 11А 

2016-2017 2017-2018 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий, английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия  1 

Итого: 22 23 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 
Базовый уровень 

Профильный 

ровень 

10А 11А 10А 11А 

Алгебра и начала анализа   1 1 

Геометрия   1 1 

Экономика 1    

Право  1   

Обществознание   1 1 

География 1 1   

Физика 1 1   

Информатика и ИКТ 1 1   

Мировая художественная культура 1 1   

Итого: 5 5 3 3 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы 10А 11А 

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Итого: 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учебные предметы 10А 11А 

Литература 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Элективные курсы   

Технология предпринимательской деятельности 1  

Геометрия в задачах 1 1 

Итого: 5 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 



при 6-дневной учебной неделе 

 

 

 

 


