
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево 

 Измалковского муниципального  района Липецкой области» 

для  10 класса на 2019-2020 учебный год, 

для  11 класса на 2020-2021 учебный год 
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Учебный план для 10 класса МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского 

района, реализующий образовательную программу среднего общего 

образования (далее учебный план), является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС, организации образовательной 

деятельности. 

Учебный  план  МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района 

определяет  перечень, трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  

периодам  обучения учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  

видов  учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план имеет кадровое, методическое и материально техническое 

обеспечение. 

Общая трудоёмкость учебного плана среднего общего образования 

составляет 2278 часов за 2 года обучения. 

 

 10 класс 

2019-2020 уч.год 

11 класс 

2020-2021 уч.год 

Количество 

часов 

в неделю в год в неделю в год 

34 1156 33 1122 

ИТОГО 2278 

 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации (по запросу участников 

образовательных отношений). В заявлении 100% родителей указало, что 

считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и 

литературу на русском языке. 

Учебный план  предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

предметная  область  «Русский  язык  и  литература»,  включающая 

учебные  предметы  «Русский  язык» (базовый уровень),  «Литература»  

(базовый уровень);  

предметная область «Родной  язык и  родная  литература», включающая 

учебные  предметы  «Родной  язык (русский)»; 

предметная  область  «Иностранные  языки»,  включающая  учебный 

предмет  «Иностранный  язык (английский)» (базовый уровень);  

предметная  область  «Общественные  науки»,  включающая  учебные 

предметы:  «История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 

уровень), «География» (базовый уровень);  



 3 

предметная  область  «Математика  и  информатика»,  включающая 

учебные  предметы:  «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) (базовый уровень), «Информатика» 

(базовый уровень);  

предметная  область  «Естественные  науки»,  включающая  учебные 

предметы:  «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), 

«Биология» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень); 

предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы 

безопасности  жизнедеятельности»,  включающая  учебные  предметы: 

«Физическая  культура» (базовый уровень), «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Обучающиеся 10 класса в 2019-2020 учебном году, 11 класса  

в 2020-2021 учебном году, с учётом социального запроса, будут обучаться по 

универсальному профилю. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Для обучающихся 10, 11  классов промежуточная аттестация по 

учебным предметам учебного плана –  годовая отметка  («5», «4», «3», «2», 

«1» - годовая отметка  («5», «4», «3», «2», «1» - определяется в соответствии 

с пунктом 3.7. положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся); 

для обучающихся 10 класса промежуточная аттестация 

индивидуального проекта проводится в форме защиты (1-4 балла - отметка 

«2»; 5-8 баллов – отметка «3»; 9-12 балов – отметка «4»; 13-15 баллов – 

отметка «5»); 

для обучающихся, имеющих академическую задолженность– в 

следующих формах: 

 

Русский язык 

Родной язык (русский) 

Диктант с грамматическим заданием/ 

Изложение с элементами сочинения/ 

Контрольная работа  в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение/ 

Контрольная работа  в формате ЕГЭ 

Иностранный язык   

 

 

 

 

История 

Обществознание  

География 

Математика  
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Информатика  

Контрольная работа  в формате ЕГЭ Химия 

Биология 

Физика 

Астрономия Контрольная работа 

Физическая культура Выполнение нормативов (3 норматива по 

выбору обучающегося) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам 

одновременно считается опосредованной оценкой достигнутых 

метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий 

осуществляется на основе защиты индивидуального проекта.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с 

использованием качественной системы оценивания на основе Портфолио 

учащегося.  
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Недельный учебный план                 

Предметная область Учебный предмет 

10а, 10б 

классы 

 

11а, 11б 

классы 

 
Всего 

часов за 

два года 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Обязательные часть  

(обязательные предметные области и учебные предметы)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература  3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  (русский) 1 0 1 

Родная литература  

(на русском языке) 

 

0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Общественные 

науки 
История  2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 8 

Естественные науки  Астрономия 0 1 1 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура  3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Индивидуальный проект  2 0 2 

ИТОГО 21 19 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей) 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 0 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 4 

Информатика 2 2 4 

Общественные 

науки 

Обществознание 3 3 6 

География  1 1 2 

Естественные науки  

Химия   1 2 3 

Биология  2 2 4 

Физика 2 2 4 

ИТОГО 13 15 28 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 
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Годовой учебный план 

Предметная область Учебный предмет 

10а, 10б 

классы 

 

11а, 11б 

классы 

 
Всего 

часов за 

два года 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Обязательные часть  

(обязательные предметные области и учебные предметы)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 66 134 

Литература  102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  (русский) 34 0 34 

Родная литература  

(на русском языке) 

 

0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 99 201 

Общественные 

науки 
История  68 66 134 

Математика и 

информатика 
Математика 136 132 268 

Естественные науки  Астрономия 0 33 33 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура  102 99 201 

ОБЖ 34 33 67 

Индивидуальный проект  68 0 68 

ИТОГО 714 627 1341 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей) 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 0 33 33 

Математика и 

информатика 

Математика  68 66 134 

Информатика 68 66 134 

Общественные 

науки 

Обществознание 102 99 201 

География  34 33 67 

Естественные науки  

Химия   34 66 100 

Биология  68 66 134 

Физика 68 66 134 

ИТОГО 442 495 937 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

1156 1122 2278 

 

 


