
1 

 

 

  



2 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану в рамках реализации 

 ФГОС среднего  общего образования. 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Учебный план в рамках  реализации ФГОС  среднего  образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области 

(далее по тексту - МАОУ Лицей №1) на 2017-2018 учебный год является нормативным 

документом, определяющим перечень трудоёмкость, распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся. 
 

1.2.  Содержание и структура учебного плана 10-х классов определяются требованиями: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями на 29 июня 2017 

года); 

-Письма Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в федеральные 

государственное образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (решение  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

-Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22января 2014 года  "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1015   "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с дополнениями и изменениями); 
 

-Устава МАОУ Лицей №1;  

-Программы развития МАОУ Лицей №1 на 2016-2020 годы; 
 

-Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МАОУ 

Лицей  №1 на 2017-2019 годы; 

-Годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 
 

1.3. В МАОУ Лицей № 1 на уровне среднего общего  образования учебные занятия организованы 

в 2017-2018 учебном году в следующем режиме: 
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- продолжительность учебного года в 10-х классах  35 учебных недель;  

- продолжительность учебной недели – 6 дней; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся – 37 часов 

- продолжительность урока – 45 минут; 

- учебные занятия начинаются с 8-00 в первую смену, проведение нулевых уроков не 

допускается;  

- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

временных пределах: до 3,5ч. в день. 
 

1.4.Учебный план ориентирован на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся по программам среднего общего образования, с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) и специфики 

образовательной организации. 
 

1.5.Учебный план предусматривает изучение учебных предметов: 

- общих предметов для всех профилей обучения; 

-дополнительных учебных предметов по выбору из образовательных областей; 

- курсов по выбору. 
 

1.6. В 2017-2018 учебном году образовательная организация на уровне среднего общего 

образования обеспечивает реализацию двух профилей:  

-10А, 10Б классы – классы технологического профиля; 

-10Д класс – класс естественно – научного профиля. 
 

1.7.Профильное обучение на уровне среднего общего образования в МАОУ Лицей №1 позволяет: 

 • создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

• обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

• установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием 
 

1.8.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе оценок, 

форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся МАОУ Лицей №1. 
 

1.9.Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится с учётом профиля 

обучения по всем учебным предметам учебного плана по итогам года: 
 

- обучающиеся технологического профиля проходят промежуточную аттестацию по русскому 

языку,  математике, физике, информатике; 

- обучающиеся естественно - научного профиля проходят промежуточную аттестацию по 

русскому языку,  математике, химии, биологии. 
 

Класс Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

10А, 

10Б 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Физика Контрольная работа или диагностическая  работа 

Информатика Контрольная работа или диагностическая  работа 

10Д Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Химия  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Биология Контрольная работа или диагностическая  работа 
 

 

1.10. Результаты годовых отметок по предметам учебного плана, не указанных в п.1.9.,  

считаются результатами промежуточной аттестации. 
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1.11.Учебным планом  предусмотрено выполнение и защита индивидуального проекта в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов и представляется в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
 

1.12.Защита проектов  проводится  в соответствии с  Положением об индивидуальном проекте. 
 

2.Порядок формирования учебного плана 
 

2.1. Учебный план для 10-х классов сформирован в «недельной» форме, на основе примерных 

учебных планов для классов технологического и естественно - научного профилей. 
 

2.2.Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. 
 

2.3. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
 

2.4.Принцип построения учебного плана для 10-11-х классов основан на двухуровневой (базовый 

и углублённый) идее.  
 

2.5.Общими предметами для включения во все учебные планы для 10-х классов являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Количество учебных часов на эти предметы соответствуют примерному учебному плану. 
 

2.6. Учебным планом предусмотрено  изучение иностранного языка (английский) на базовом 

уровне. 
 

2.7. При наполняемости класса 22-25 человек и более допускается деление класса на две группы 

при организации занятий: 

- по иностранному языку; 

- по информатике; 

- по физической культуре; 

- во время проведения практических занятий по физике и химии. 
 

2.8.Учебный план каждого профиля обучения содержит три учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. 
 

2.9. На выполнение индивидуального проекта в учебном плане 10-х классов отводится 2ч. в 

неделю  (70 ч. за год). 
 
 

2.10. Особенности учебного плана МАОУ Лицей №1 для 10-х классов конкретного профиля 

обучения. 
 

2.10.1.Учебный план для классов технологического профиля (10А, 10Б классы) 
 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности. С этой целью в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

вводятся учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 
 

2.10.1.1. В учебный план технологического профиля включено 10 учебных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Математика», «Физика», «Информатика» и «Химия». 
 

2.10.1.2. Учебный предмет «Химия» введён с целью удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений. 
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2.10.1.3.На углублённом уровне в 10А и 10Б классах изучаются  следующие учебные предметы: 

«Математика», «Информатика», «Физика». Количество часов, отведённых на углублённое 

изучение этих предметов, соответствует примерному учебному плану технологического профиля. 
 

 

 

2.10.1.4. Элективные курсы, являющиеся  обязательными для изучения, введены с учётом 

профиля обучения и с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности из 

расчёта 1ч. в неделю (35 часов за год): 

- «Методы решения физических задач»; 

- «Векторы и координаты как аппарат решения геометрических задач»; 

- «Русская словесность. От слова к словесности»; 

- «Геометрические задачи»; 

- «Уравнения». 
 

Название элективного курса 

Векторы и координаты как аппарат решения геометрических задач 

Элективный курс / Е.В. Потоскуев. – М.: Дрофа 2010 

Уравнения 

А.Х. Шахмейстер Санкт-Петербург Петрограф 2014г. (рекомендовано МИОО и МЦНМО) 

Геометрические задачи на экзаменах. 

А.Х. Шахмейстер Санкт-Петербург Петрограф 2014г. (рекомендовано МИОО и МЦНМО) 

Методы решения физических задач 

Орлов В.А., Сауров Ю.А. 10-11 класс. Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение / Сост. В.А. Коровин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 125, [3] с. – (Элективные курсы) 

Русская словесность. От слова к словесности 10-11 

А.И. Горшков Учебное пособие для учащихся 10-11 классов  М. Просвещение, 2010г. 
 

 

2.10.1.5.Учебный план для 10-х классов предусматривает изучение факультативного курса из 

расчёта 1ч. в неделю по выбору обучающихся из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, с учётом реестра программ учебных  курсов, одобренных решением регионального 

учебно-методического  объединения по общему  образованию для использования 

образовательными  организациями Саратовской области, реализующих программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного  стандарта среднего общего образования в 2017-2018 учебном году. 
 

Актуальные вопросы обществознания  

Каменчук И.Л., Геращенко С.А., Сергеева М.В. 

Актуальные вопросы школьной географии  

Грищенко А.В. 

Политическая картина мира 

Наумова А.С., Холина В.Н., Москва, Дрофа 2007 

Эволюция органического мира 

Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. 
 

2.10.2. Учебный план для классов естественно - научного профиля (10Д класс) 
 

Естественно - научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. С этой целью в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

введены учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 
 

2.10.2.1. В учебный план естественно - научного профиля включено 11 учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Математика», «Информатика», «Биология», 

«Химия», «Экология». 
 

2.10.2.2. Учебный предмет «Экология» введён с целью удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений. 
 

2.10.2.3. На углублённом уровне в 10Д классе изучаются следующие учебные предметы: 

«Математика», «Химия», «Биология». Количество часов, отведённых на углублённое изучение 

этих предметов, соответствует примерному учебному плану естественно - научного профиля. 

http://bookfi.net/g/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%9D.
http://bookfi.net/g/%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%9D.
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2.10.2.4. Элективные курсы, являющиеся  обязательными для изучения, введены с учётом 

профиля обучения и с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности из 

расчёта 1ч. в неделю (35 часов за год): 

- «Клетки и ткани»; 

- «Биология растений, грибов, лишайников»; 

- «Решение задач на нахождение формул органических веществ»; 

- «Русская словесность. От слова к словесности »; 

- «Векторы и координаты как аппарат решения геометрических задач»; 
 

Название учебного курса 

Клетки и ткани 

 Д.К. Обухов.  В.Н. Кириленкова. Профильное обучение: 10-11 классы – М.: Дрофа, 2007 

Биология растений, грибов, лишайников. 10-11 классы 

учеб пособие Серия «Элективные курсы» И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. М. Дрофа , 2007. (рекомендовано 

Министерством образования  Саратовской области от 04.07.2016) 

Решение задач на нахождение формул органических веществ 

Терентьева Л.М. Программа элективного курса. ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» г. Саратова (рекомендовано 

Министерством образования Саратовской области, 2017) 

Русская словесность. От слова к словесности 10-11 

А.И. Горшков Учебное пособие для учащихся 10-11 классов  М. Просвещение, 2010г. 

Векторы и координаты как аппарат решения геометрических задач 

Элективный курс / Е.В. Потоскуев. – М.: Дрофа, 2010 

 

2.10.2.5. Учебный план для 10-х классов предусматривает изучение факультативного курса из 

расчёта 1ч. в неделю по выбору обучающихся из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, с учётом реестра программ учебных  курсов, одобренных решением регионального 

учебно-методического  объединения по общему  образованию для использования 

образовательными  организациями Саратовской области, реализующих программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного  стандарта среднего общего образования в 2017-2018 учебном году. 
 

Актуальные вопросы обществознания  

Каменчук И.Л., Геращенко С.А., Сергеева М.В. 

Актуальные вопросы школьной географии  

Грищенко А.В. 

Политическая карта мира 

Наумова А.С., Холина В.Н., Москва, Дрофа 2007 

Введение  в прикладную физику.  

Нижний Новгород, НГТУ, Токман И.Д. 
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Учебный план 10-х классов технологического профиля 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметная область  Количество 

часов в неделю 

Количество часов за 

2017-2018 учебный 

год 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранные языки Иностранный язык  3 105 

Общественные науки История 2 70 

Естественные науки Химия 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 35 

Итого 14 490 

Учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне 

Математика и 

информатика 

Математика 
6 210 

Информатика 4 140 

Естественные науки Физика 5 175 

Итого 15 525 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальный проект 2 70 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Русский язык и 

литература 

Русская словесность. От слова к 

словесности. 
1 35 

Математика и 

информатика 

Векторы и координаты как 

аппарат решения геометрических 

задач 

1 35 

Геометрические задачи на 

экзаменах 
1 35 

 Уравнения 1 35 

Естественные науки Методы решения физических 

задач 
1 35 

ИТОГО 5 175 

ВСЕГО 36 1260 

Факультативные курсы 

Общественные науки Актуальные вопросы 

обществознания 
 35 

Актуальные вопросы школьной 

географии 
 35 

Политическая карта мира  35 

Естественные науки Эволюция органического мира  35 

ИТОГО 1 35 

ВСЕГО 37 1295 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 1295 
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Учебный план 10-го класса естественно - научного профиля  

на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

Предметная область  Количество 

часов в неделю 

Количество часов за 2017-

2018 учебный год 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

Общественные науки История 2 70 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

Экология 1 35 

Итого 15 525 

Учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне 

Математика и 

информатика 

Математика 6 210 

Естественные науки Химия 5 175 

Биология 3 105 

Итого 14 490 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальный проект 2 70 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Русский язык и 

литература 

Русская словесность 1 35 

Математика и 

информатика 

Векторы и координаты как 

аппарат решения геометрических 

задач 

1 35 

Естественные науки Решение задач на нахождение 

формул органических веществ 
1 35 

Клетки и ткани 1 35 

Биология растений, грибов, 

лишайников 
1 35 

ИТОГО 5 175 

ВСЕГО 36 1260 

Факультативные курсы 

Общественные науки Актуальные вопросы 

обществознания 
 35 

Актуальные вопросы школьной 

географии 

 35 

Политическая карта мира  35 

Естественные науки Введение в прикладную физику  35 

ИТОГО 1 35 

ВСЕГО 37 1295 

Предельно допустимая недельная нагрузка 37 1295 
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Учебный план, реализующий ФГОС СОО (технологический профиль). 

 

 

 

 

Предметная область  Количеств

о часов 

10 класс 

Количество 

часов  

11 класс 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Иностранные языки Иностранный язык  105 102 207 

Общественные науки История 70 68 138 

Естественные науки Химия 35 34 69 

Астрономия - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
35 34 69 

Итого  490 510 1000 

Учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне 

Математика и 

информатика 

Математика 
210 204 414 

Информатика 140 136 276 

Естественные науки Физика 175 170 345 

Итого 525 510 1035 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальный проект 70 

 

70 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 175 204 379 

ВСЕГО 1260 1224 2484 

Факультативные курсы 35 34 69 

ВСЕГО 1295 1258 2553 

Предельно допустимая учебная нагрузка 1295 1295 2590 
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Учебный план, реализующий ФГОС СОО  

(естественно - научный профиль). 
 

 

Предметная область  Количество 

часов 

10 класс 

Количество 

часов  

11 класс 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Иностранные языки Иностранный язык 105 102 207 

Общественные науки История 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Информатика 35 34 69 

Естественные науки Астрономия - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 69 

Экология 35 34 69 

Итого 525 544 1069 

Учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне 

Математика и 

информатика 

Математика 210 204 414 

Естественные науки Химия 175 170 345 

Биология 105 102 207 

Итого 490 476 966 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальный проект 70  70 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 175 204 379 

ВСЕГО 1260 1224 2484 

Факультативные курсы 35 34 69 

ВСЕГО 1295 1258 2553 

Предельно допустимая недельная нагрузка 1295 1295 2590 

 

 


