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Учебный план
МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» 

на 2019/2020 учебный год

Среднее общее образование 
(четвёртый уровень образования)

Учебный план среднего общего образования (УП СОО) для 10-11-х классов разработан 
в соответствии с примерным учебным планом среднего общего образования для 
образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС СОО в соответствии с 
распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О проведении 
эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта 
основного и среднего общего образования»; примерного учебного плана среднего общего 
образования, примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования», и одобренной Федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з), 
в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».

Продолжительность учебного года на четвёртом уровне среднего общего образования в 
10-11 классах -  34 недели.

Продолжительность урока составляет 45 мин.
УП СОО 10-х классов предусматривает реализацию гуманитарного (10А класс) и 

универсального профиля (10Б класс).
Учебный план гуманитарного профиля содержит 12 учебных предметов на базовом 

уровне и 3 предмета (русский язык, история, право) изучаются на углублённом уровне; 
дополнен элективным курсом «Решение трансцендентных уравнений и неравенств», 
факультативным курсом по мировой художественной культуре.

В классе универсального профиля (с профильными группами) наряду с предметами 
базового уровня изучаются:

в группе естественно-научного профиля на углубленном уровне биология и химия, 
элективные курсы «Рещение задач по химии», «Решение трансцендентных уравнений и 
неравенств», «Человек и общество», факультативный курс по экологии;

в группе технологического профиля -  математика, физика; элективные курсы «Человек 
и общество», «Решение трансцендентных уравнений и неравенств», факультативный курс 
«Компьютерный дизайн».

УП СОО 11-х классов предусматривает реализацию гуманитарного (П А  класс) и 
универсального профиля (11Б класс).

Учебный план гуманитарного профиля содержит 11 предметов на базовом уровне и три 
предмета на углубленном уровне (русский язык, история, обществознание), элективные 
курсы «Человек и общество», «Решение трансцендентных уравнений и неравенств», 
факультативный курс по МХК.

В классе универсального профиля (с профильными группами) увеличено количество 
часов на русский язык (1ч.), наряду с предметами базового уровня изучаются:

в группе технологического профиля на углубленном уровне изучаются математика и 
физика, элективные курсы «Решение трансцендентных уравнений и неравенств» и 
«Человек и общество», факультативный курс по экс^омике;
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в группе естественно-научного профиля на углубленном уровне биология и химия, 
элективные курсы «Решение задач по химии», «Решение трансцендентных уравнений и 
неравенств», «Человек и общество», факультативный курс по экологии.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
руководством учителя 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 года в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно
исследовательская, социальная, художественно-творческая и иная.

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 
инновационный, конструкторский, инженерный.

С целью сохранения и развития разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 
основной образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих 
программ, с учетом поданных заявлений, выбранный родителями (законными 
представителями) русский язык как родной изучается в рамках учебной области «Русский 
язык и литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и 
краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся 
по родному русскому языку и родной русской литературе.

В рамках реализации предпрофильного и профильного образования предусмотрено 27 
часов на лекционные занятия.

При изучении предметов, отмеченных «*», классы делятся на две группы. При 
проведении занятий по иностранному языку (10-11 классы), физической культуре (10-11 
классы), а также информатике (10-11 классы) осуществляется деление классов на две 
группы (при наполняемости 25 человек и более и наличии необходимых условий и 
средств).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом —  не менее 8 недель.

Форма, порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся определяется Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (протокол педагогического 
совета №1 от 30.08.2017г.).

Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и 
предусматривает оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных 
занятиях.

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных 
заведениях и учитывается при выставлении четвертной (полугодовой), годовой оценки.

Промежуточная текущая аттестация осуществляется в 10-11 классах - по полугодиям 
и результативность определяется отметкой по итогам текущего контроля.

Для обучающихся 10-х классов промежуточная'годовая аттестация осуществляется в 
форме итогового контроля по предметам учебного плана в конце года в рамках 34 учебной 
недели. Количество предметов для прохождения промежуточной годовой аттестации в 10- 
X классах - два обязательно (русский язык, математика) и не менее одного профильного 
предмета.

12



Промежуточная аттестация обучающихся 
Среднее общее образование

К л асс П р оф и л ь У ч ебн ы й  п редм ет Ф орм а п ром еж уточн ой  
аттестац и и

П ери оди ч н ость
проведения
п ром еж уточн ой
аттестац и и

10А Г уманитарный Русский язык Письменно 1 раз в год
Математика Письменно 1 раз в год
История Письменно 1 раз в год

10Б Универсальный Русский язык Письменно 1 раз в год
Математика Письменно 1 раз в год
Профильный 
предмет по выбору

Письменно/ устно 1 раз в год

ПА
Г уманитарный Русский язык Письменно 1 раз в год

Математика Письменно 1 раз в год
История Письменно 1 раз в год

11Б У ниверсальный Русский язык Письменно 1 раз в год
Математика Письменно 1 раз в год
Профильный 
предмет по выбору

Письменно/ устно 1 раз в год
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Учебный план гуманитарного профиля. 10 А класс. 2019-2020 учебный год

П редмегиая  
об. lac ii.

У чебны й ирсдмс! > ровсиь 1\о.|-во часов  
sa два 1 ода 
обучения

1\'о,|-во часов в 
нс. 1C. но ;ja два  

ю да
Русский язык и Русский ИН.1К > 204 . 6(3/3)
литература* Литература Б 204 6 (3/3)
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

Б 272 8 (4/4)

Информатика Б 68* 2* (1*/1*)
Иностранные языки Иностранный язык Б 204* 6* (3*/3*)
Естественные науки Химия Б 102 3 (15/1,5)

Физика Б 136 4 (2/2)
Астрономия Б 34 1 (0,5/0,5)
Биология Б 102 3 (1,5/1,5)

Общественные И стория > " 272 ' ' <S(4,4)
науки Право > 136 4 (2/2)

Обществознание Б 136 4 (2/2)
Г еография Б 68 2(1/1)

Физическая Физическая культура Б 136* 4* (2*/2*)
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 68 2(1/1)

Индивидуальный
проект

Индивидуальный проект ЭК 68 2(1/1)

Предметы и курсы 
по выбору

Предметы по выбору: 102 .... 1 (0,5/0,5).......

«Решение 
трансцендентных 
уравнений и неравенств»

34 1(0,5/0,5)

Факультативные курсы: ФК 68 Ь  ' ;  ̂ 2 (1/1)

МХК 68 2(1/1)

Итого максимально допустимое кол-во часов при 
34 учебных неделях за два года обучения

2312 68 (34/34)

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области 
«Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и 
краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по 
родному русскому языку и родной русской литературе.



Учебный план универсального профиля. 10Б класс. 2019-2020 учебный год.

Предметная
облаеть

Учебный предмет Технологический профиль Естественно-научный
Уровень Кол-во 

часов за 
два года 
обучения

Кол-во 
часов в 
неделю 
за два 
года

Уровень Кол-во 
часов за 
два года 
обучения

Кол-во 
часов в 
неделю 
за два 
года

Русский язык и 
литература*

Русский язык Б 136 4 (2/2)
Литература 3 204 6 (3/3)

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия

У 408 12
(6/6)

Б 272 8 (4/4)

Информатика 3 68* 2*(1*/1*)
Иностранные
языки

Иностранный язык Б 210* 6* (3*/3*)

Естественные
науки

Химия Б 68 2(1/1) У  : ■ 204 6 (3/3)
Биология Б 68 2 (1/1) :ЭУ 204 6 (3/3)
Астрономия 3 34 1 (0,5/0,5)
Физика У 340 10 (5/5) Б 136 4 (2/2)

Общественные
науки

История 3 136 4 (2/2)
Обществознание Б 136 4 (2/2)
Г еография Б 68 2(1/1)

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 136* 4* (2*/2*)

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 68 2(1/1)

Индивидуальный
проект

Индивидуальный
проект

ЭК 68* 2* (1*/1*)

Предметы и курсы 
по выбору

П редм ет ы  по 
выбору:

ЭК 1 0 2 :: ■3 (1,5/1,5) К

«Решение задач по 
химии»

ЭК 68 2(1/1)

«Человек и 
общество»

ЭК 68 2(1/1)

«Решение 
трансцендентных 
уравнений и 
неравенств»

ЭК 34 1 (0,5/0,5)

Факультативные 
курсы по выбору

ФК / 2 ( 1 / 1 )  (:

Экология ЭК 68 2(1/1)
— ЭК 68 " 2(1/1)

Итого максимально допустимое кол-во 
часов при 34 учебных неделях за два 
года обучения

■ 2312  ̂; ■ 68 (34/34)

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области 
«Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный м а^риал вопросами региональной и 
краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по 
родному русскому языку и родной русской литературе.



Приложение
Учебный план гуманитарного профиля. 11 А класс. 2019-2020 учебный год

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Кол-во чаеов 
за два года 
обучения

Кол-во часов в 
неделю за два 

года
Русский язык и 
литература*

Русский язык У . :204 : 6(3/3)
Литература Б 204 6(3/3)

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

Б 272 8 (4/4)

Информатика Б 68* 2* (1*/1*)
Иностранные языки Иностранный язык Б 204* 6* (3*/3*)
Естественные науки Химия Б 102 3 (1.5/1,5)

Физика Б 136 4 (2/2)
Астрономия Б 34 1(0,5/0,5)
Биология Б 102 3 (1,5/1,5)

Общественные
науки

История У 272 г ::.,.. -  8(4/4)
Обществознание У Г 204 6(3/3)
Г еография Б 68 2(1/1)

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 136* 4* (2*/2*)
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 68 2(1/1)

Индивидуальный
проект

Индивидуальный проект ЭК 68 2(1/1)

Предметы и курсы 
по выбору

Предметы по выбору: ЭК 102 3:(1,5/1,5)

«Человек и общество» 
«Решение 

трансцендентных 
уравнений и неравенств»

68

34

2(1/1) 

1(0,5/0,5)

Факультативные курсы; ФК 68

МХК 68 2(1/1)

Итого максимально допустимое кол-во часов при 
34 учебных неделях за два года обучения

2312 68 (34/34)

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области 
«Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и 
краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по 
родному русскому языку и родной русской литературе.



Учебный план универсального профиля. 11Б класс. 2019-2020 учебный год.

Предметная
область

Учебный предмет Технологический профиль Естественно-научный
Уровень Кол-во 

часов за 
два года 
обучения

Кол-во 
часов в 
неделю 
за два 
года

Уровень Кол-во 
часов за 
два года 
обучения

Кол-во 
часов в 
неделю 
за два 
года

Русский язык и 
литература*

Русский язык Э 136 4 (2/2)
Литература Э 204 6 (3/3)

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия

У 408 12
д (6/6)

Б 272 8 (4/4)

Информатика 68* 2*(1*/1*)
Иностранные
языки

Иностранный язык Б 210* 6* (3*/3*)

Естественные
науки

Химия Б 68 2(1/1) > 204 6 (3/3)
Биология Б 68 2(1/1) А 204 6 (3/3)
Астрономия 34 1 (0,5/0,5)
Физика У 340 10 (5/5) Б 136 4 (2/2)

Общественные
науки

История 136 4 (2/2)
Обществознание Б 136 4 (2/2)
Г еография Б 68 2(1/1)

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 136* 4* (2*/2*)

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 68 2(1/1)

Индивидуальный
проект

Индивидуальный
проект

ЭК 68* 2* (1*/1*)

Предметы и курсы 
по выбору

Предметы nor у: 
выбору:

Э К .  . 102 П Ш Ш уЭ  (1 ,5/1 ,5)  Д:

«Решение задач по 
химии»

ЭК 68 2(1/1)

«Человек и 
общество»

эк 68 2(1/1)

«Решение 
трансцендентных 
уравнений и 
неравенств»

эк 34 1 (0,5/0,5)

Факультативные 
курсы по выбору

ФК 68 ■ 2(1/1)

Экология ЭК 68 2(1/1)
Экономика эк 68 " 2(1/1)

Итого максимально допустимое кол-во 
часов при 34 учебных неделях за два 
года обучения

23124;; У:ГШ :0^1Щ

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области 
«Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный м ^ериал вопросами региональной и 
краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по 
родному русскому языку и родной русской литературе.


