
Учебный план среднего общего образования    

Учебный план МБОУ СОШ №7 г. Липецка, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, а также учебный план определяет состав и объем 

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

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

В 2021– 2022 учебном году учащиеся 11А класса будут обучаться  в группах 

социально-экономического и универсального профиля. 

В качестве профильных предметов изучаются:  

– в 11А классе (социально-экономический профиль): «Математика» – 6 

часов, «Экономика» – 2 часа, «Право» – 2часа; «Русский язык» - 3часа 

– в 11А классе (универсальный профиль): «Математика» – 6 часа, «Русский 

язык» – 3 часа; 

В  целях  обеспечения  индивидуальных потребностей  учащихся  часть  

учебного  плана  дополнена учебными предметами по выбору: 

обществознание (социально-экономический профиль, универсальный 

профиль)  

биология (социально-экономический профиль, универсальный профиль) 

химия (универсальный профиль) 

В целях реализации прав, установленных частями 1, 4 статьи 14, частью 3 

статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на выбор языков образования и права изучения родного 

языка, согласно заявлениям обучающихся МБОУ СОШ №7 г. Липецка часы 

учебного предмета «Родной язык» из предметной области «Родной язык и  родная 

литература» в 11-х классах   переданы на изучение русского языка, так как 

русский язык был выбран всеми учащимися как родной язык.  Согласно 

заявлению обучающихся МБОУ СОШ №7, в образовательной организации 

отсутствует потребность в изучении языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Часть учебного плана формируемая  участниками  образовательных  

отношений,  обеспечивает  различные  интересы  и  потребности  учащихся  и  их  

родителей (законных  представителей).  Так  из  части,  формируемой  

участниками  образовательных  отношений выделены часы на   следующие 

элективные курсы: 

 Культура речи. Нормы русского языка – 1час 

 Избранные страницы общей химии - 1 час   

 Избранные вопросы математики – 1 час  

 Общая химия в вопросах и задачах - 1 час  

 Практическая география – 1 час  

 Физика вокруг нас  - 1 час  

         В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися 

индивидуального проекта.   



 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года. 

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. Годовая 

отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок по 

правилам математического округления. Промежуточная аттестация проводится по 

завершению освоения программ учебного предмета, курса за учебный год (класс), 

в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

 


