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Липецк 



     Учебный план НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, организации образовательной деятельности. Учебный план определяет состав и 

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

   Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» города 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);   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. 

№ 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г №413»; 

Приказ Министерство просвещения РФ от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями);   

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

«Об астрономии» 

     Среднее   общее образование  -  завершающий этап общего образования, призванный  

обеспечить функциональную грамотность  и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

        В X - XI классах осуществляется обучение по универсальному профилю.  

      Реализация данного учебного плана предоставляет возможность освоения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» города Липецка, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.  

        Анкетирование, проведенное среди родителей,  показало, что все (100%) родители 

считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 

литературу на русском языке.  

     По выбору учащихся 10-11 классов и их родителей был определен профиль: 

универсальный. По итогам анкетирования для изучения на углубленном уровне были 

выбраны следующие предметы: русский язык. 

 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

•увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

•введение новых предметов;  

•введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

На углубленном уровне в 10-11 классах изучаются предметы: 

Русский язык-3 часа; 

  Введены предметы в 10-11 классах: 

Химия – по 1 часу, физика – по 2 часа, биология – по  1 часу, география - 2 часа (в 10 

классе), обществознание –  по 2 часа,  с целью общего развития обучающихся; 

         Мировая художественная культура  - по 1 часу с целью систематизации знаний о 

культуре и искусстве, полученных на других предметах; 

        Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивает интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

Элективный курс по математике «Избранные вопросы математики» - по1 часу; 

Элективный курс по информатике «Технология создания сайта» - по1 часу. 

Элективный курс по праву «Основы права» - по 1 часу.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

      Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадровыми ресурсами 

соответствующей квалификации, наличием учебных программ учебников, методических 

рекомендаций, дидактическими материалами, контрольными заданиями. 

 

     Формой промежуточной аттестации является годовая отметка и выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых отметок, расчитываемое по правилам 

математическог округления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 - 11 классов универсального профиля 
Предметная 

область 

Учебный предмет  

Уровень 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю/в 

год 

10 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю/в 

год 

11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 3/105 3/105 

Литература Б 210 3/105 3/105 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 35  1/35 

Родная (русская) 

литература 

Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 175 3/105 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика Б 350 5/175 5/175 

Общественные 

науки 

История Б 140 2/70 2/70 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 35 - 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 210 3/105 3/105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1/35 1/35 

Индивидуальный проект  70 1/35 1/35 

Итого часов 1470 21/735/60% 22/770/60% 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Естественные 

науки 

Физика Б 140 2/70 2/70 

Химия Б 70 1/35 1/35 

Биология Б 70 1/35 1/35 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 140 2/70 2/70 

География Б 70 2/70 - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 35 - 1/35 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 Мировая 

художественная 

культура 

 70 1/35 1/35 

Итого часов  70 1/35 1/35 

Курсы по выбору учащихся 

 Основы права и 

философии 

 70 1/35 1/35 

 Избранные вопросы 

математики 

 70 1/35 1/35 

 Технология создания 

сайта 

 70 1/35 1/35 

Итого часов 805 12/420 11/385 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 
2310 33/1155 33/1155 

 


