Учебный план для 10-11 классов МОУ «Лицей №8»
на 2019/2020 учебный год
Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов,
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, который на
данном уровне является профильным.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности. Учебный план является неотъемлемой
частью основной образовательной программы среднего общего образования и
механизмом ее реализации.
Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых актов,
действующих в сфере образования и зафиксированных Уставом образовательной
организации:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 года № 1578);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования
и науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Министерстве
юстиции России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018
года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016
года N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января
2017 года N ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и
учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 года N
08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной
деятельности».
 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном
году.
Учебный план МОУ «Лицей №8» сформирован с соблюдением санитарноэпидемиологических требований и норм к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях; обеспечивает возможность преподавания и
изучения государственного языка Российской Федерации, и устанавливает
количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения;
предусматривает
возможность введения учебных курсов, обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся.
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, для ФГОС среднего общего образования составляет
60% к 40% соответственно от общего объема.
МОУ «Лицей №8» обеспечивает реализацию учебного плана четырех профилей
обучения: естественнонаучного (физико-математического), естественнонаучного
(биолого-химического), гуманитарного и
социально-экономического по
согласованию с участниками образовательных отношений и при наличии
необходимых условий в образовательной организации.
Учебный план профиля формируется из 4 частей:
- общих для включения во все учебные планы учебных предметов обязательных
учебных областей («Русский язык и литература», «Математика и информатика»,
«Иностранный язык», «Общественные науки», «Естественные науки»,
«Физическая культура, экология и ОБЖ»)
- учебных предметов по выбору обучающихся, изучаемых на углубленном уровне
из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с
ней предметной области;
- дополнительных учебных предметов и курсов по выбору образовательной
организации, направленных на практическое поддержание профиля и подготовку
обучающихся к государственной итоговой аттестации
- индивидуального проекта обучающегося.
Обязательными учебными предметами являются русский язык, литература,
математика, астрономия, история, английский язык, физическая культура, ОБЖ.
По выбору обучающихся в группе физико-математического профиля на
профильном уровне изучаются физика, естествознание и информатика, в группе
биолого-химического профиля – биология, химия и физика, в группе

гуманитарного профиля – литературный практикум и практикум по английскому
языку, в группе социально-экономического профиля – экономика, право и
география.
По выбору школы все обучающиеся изучают практико-ориентированные курсы
по русскому языку и литературе, по математике. Кроме того, группы социальноэкономического и гуманитарного профилей изучают обществознание и
естествознание.
Также в 11 классе образовательная организация предлагает обучающимся на выбор
один из следующих учебных курсов: «Решение химических задач», «Проблемные
вопросы в изучении истории Отечества» или «Решение уравнений и неравенств»,
на изучение которых отводится 1 час в первом полугодии и 2 часа во втором
полугодии.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках соответствующего
профильного учебного предмета и (или) смежного с ним из одной предметной
области.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом (в 10 классе – 2 часа в
неделю, в 11 классе – 1 час в неделю в первом полугодии), и должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
проекта по окончании первого полугодия в 11 классе.

Индивидуальный
проект

Учебные предметы по
выбору образовательной
организации

Учебные предметы
по выбору
обучающихся
(профильные)

Обязательные учебные предметы

Учебный план среднего общего образования (10а класс)
Предметная
область

Учебный предмет

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественные
науки
Естественные
науки
Физическая
культура,
экология, ОБЖ

Русский язык
Литература
Английский язык

Математика и
информатика
Естественные
науки

Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Естественнонаучный профиль
Физико-математический
Биологохимический
1
3
3
3

Математика

4

История

2

Астрономия

1

Физическая культура

3
(2+1)

3
(2+1)

ОБЖ

1

Итого:
Информатика (У)

18
2

Физика (У)
Биология (У)
Химия (У)
Естествознание (У)

6

Итого:

10

2

Практикум по русскому
языку и литературе
Практикум по
математике

Итого:

10
2
2

Итого:

Индивидуальное
проектирование

2
5
3

4

2
(физика)

2
(биология)

34

Индивидуальный
проект

Учебные предметы по выбору
образовательной организации

Учебные предметы
по выбору
обучающихся
(профильные)

Обязательные учебные предметы

Учебный план среднего общего образования (10б класс)
Предметная
область

Учебный предмет

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественные
науки
Естественные
науки
Физическая
культура,
экология, ОБЖ

Русский язык
Литература
Английский язык

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Общественные
науки
Естественные
науки

Гуманитарный

3

Профили
Социальноэкономический
1
3
3

Математика

4

История

2

Астрономия

1

Физическая культура

3
(2+1)

ОБЖ
Итого:
Литературный
практикум (У)
Практикум по
английскому языку (У)
Экономика (У)
Право (У)
География (У)
Итого:
Практикум по
русскому языку и
литературе
Практикум по
математике
Обществознание

1
18
3
4

2
2
2
1

Итого:

Итого:

2
3
2
7

7

Естествознание

Индивидуальное
проектирование

3
(2+1)

7

2
(литература)

2
(обществознание)

34

Учебный план среднего общего образования (11а класс)

Индивидуальный
проект

Учебные предметы по
выбору
образовательной
организации

Учебные предметы
по выбору
обучающихся
(профильные)

Обязательные учебные
предметы

Предметная
область
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественные
науки
Физическая
культура,
экология, ОБЖ
Математика и
информатика
Естественные
науки

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

4

История

2

Естественные
науки

3
(2+1)

Физическая культура

3
(2+1)

ОБЖ

1

Итого:
Информатика (У)

17

Физика (У)
Биология (У)
Химия (У)
Естествознание (У)
Итого:

Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Естественнонаучный профиль
БиологоФизико-математический
химический
1
3
3
3

Практикум по русскому
языку и литературе
Практикум по
математике
Решение уравнений и
неравенств
Решение химических
задач
Итого:

Индивидуальное
проектирование

Итого:

2
6

2
5
3

2
10

10
2
3

1,5
1,5
6,5

6,5

0,5
(физика)

0,5
(биология)

34

Учебный план среднего общего образования (11б класс)

Учебные предметы
по выбору
обучающихся
(профильные)

Обязательные учебные
предметы

Предметная
область
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественные
науки
Физическая
культура,
экология, ОБЖ
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Индивидуальный
проект

Учебные предметы по выбору
образовательной организации

Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Общественные
науки
Естественные
науки

Профили
Учебный предмет
Русский язык
Литература
Английский язык

Социальноэкономический

Гуманитарный
1
3
3

3

Математика

4

История

2

Физическая культура

3
(2+1)

ОБЖ
Итого:
Литературный
практикум (У)
Практикум по
английскому языку (У)
Экономика (У)
Право (У)
География (У)
Итого:
Практикум по
русскому языку и
литературе
Практикум по
математике
Решение уравнений и
неравенств
Обществознание
Проблемные вопросы
в изучении истории
Отечества
Естествознание
Итого:

Индивидуальное
проектирование

Итого:

3
(2+1)
1
17

3
4
2
3
2
7

7
2
3
1,5
2
1,5
1
9,5

9,5

0,5
(литература)

0,5
(обществознание)

34

Формы промежуточной аттестации обучающихся для 10а и 11а классов
Предметная область
Русский язык и
литература

Учебный предмет
Русский язык
Литература

10
Тест
Сочинение

11
Тест
Тест
Контрольная работа

Иностранные языки

Английский язык

Математика и
информатика

Математика

Общественные науки

История

Естественные науки

Астрономия

Тест

-

Физическая культура

Зачет

Зачет

ОБЖ

Тест

Информатика (У)

Тест

Физическая культура,
экология, ОБЖ
Математика и
информатика

Естественные науки

Математика и
информатика
Естественные науки

Тест
Контрольная работа

Физика (У)

Тестовая работа

Биология (У)

Тестовая работа

Химия (У)

Тестовая работа

Естествознание (У)
Русский язык и
литература

Контрольная работа

Тест
Тестовая работа

Тест
Тест
Тестовая работа

Тестовая работа
Тестовая работа

Тест

Тест

Практикум по
русскому языку и
литературе

Контрольная работа

Контрольная работа

Практикум по
математике

Контрольная работа

Контрольная работа

Решение уравнений и
неравенств

Зачет

Зачет

Решение химических
задач

Тест

Тест

Предзащита проекта

Защита проекта

Индивидуальное
проектирование

Формы промежуточной аттестации обучающихся для 10б и 11б классов
Предметная область
Русский язык и
литература

Учебный предмет
Русский язык
Литература

Иностранные языки

Английский язык

Математика и
информатика

Математика

Общественные науки

История

Естественные науки

Астрономия
Физическая культура

Физическая культура,
экология, ОБЖ

ОБЖ

10

11

Тест

Тест

Сочинение

Тест

Контрольная работа

Контрольная работа

Тест

Тест

Контрольная работа

Контрольная работа

Тест

-

Зачет

Зачет

Тест

Тест

Русский язык и
литература

Литературный
практикум (У)

Контрольная работа

Контрольная работа

Иностранные языки

Практикум по
английскому языку (У)

Контрольная работа

Контрольная работа

Экономика (У)

Контрольная работа

Контрольная работа

Право (У)

Контрольная работа

Контрольная работа

География (У)

Контрольная работа

Контрольная работа

Практикум по
русскому языку и
литературе

Контрольная работа

Контрольная работа

Практикум по
математике

Контрольная работа

Контрольная работа

Зачет

Зачет

Обществознание

Тестовая работа

Тестовая работа

Общественные науки

Проблемные вопросы в
изучении истории
Отечества

Тестовая работа

Тестовая работа

Естественные науки

Естествознание

Тест

Тест

Индивидуальное
проектирование

Предзащита проекта

Защита проекта

Общественные науки

Русский язык и
литература

Математика и
информатика

Решение уравнений и
неравенств

