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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

на 2018-2019 учебный год  

(10  класс) 
 

1.Общие положения 

1. Учебный план среднего общего образования МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области» (Далее – учебный план) является нормативным документом, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом "Об образовании в РФ", формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Учебный план среднего общего образования  МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области», реализующего основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, разработан в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,

 утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012  года № 413 (редакция от 29.06.2017 г.); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации   обучения   в   общеобразовательных   

учреждениях», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 (редакция от 24.11.2015 г.); 

- Примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2018 года № 2/16); 

- Уставом МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

3. Учебный план является частью ООП СОО МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области». 

4. Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных 

программ среднего общего образования на 3 уровне обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять 

на 1 обучающегося менее 2170 часов и более 2590 часов. Количество учебных занятий за 2 учебных 

года в МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» составляет 2312 

часов 

5. Режим образовательного процесса устанавливается в соответствии с нормамиСанПиН2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) в 

действующей редакции. 

Продолжительность учебной недели составляет в 10-11 классах- 5 дней, продолжительность 

учебного года– 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней. 

Учебные занятия организованы в 1 смену. 

Начало учебных занятий – 8.30. 

Продолжительность урока в 10- 11 классах– 45 мин. 

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся школы соответствует по классам: 

 10 классы – 34 часа 

 11 классы – 34 часа. 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня: 

 для учащихся 10-11 классов - не более 7 уроков 
Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать в астрономических часах: 

в 10-11 классах – до 4 часов 



При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ,  физической культуре в 10-11 

классах (юноши и девушки) классы делятся на подгруппы при количестве обучающихся от 25 

человек. 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

 

2.1. Учебный план МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

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.  

2.2.Учебный план предусматривает изучение учебных предметов:  

- общих предметов для всех профилей обучения;  

-дополнительных учебных предметов по выбору из образовательных областей;  

 2.3. МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» реализует учебные 

планы 

-  естественно-научного профиля (10 а); 

- универсального профиля (10 б). 

2.4. Профильное обучение на уровне среднего общего образования в МОУ «Лицей №3 им.П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 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.  

2.5.Учебный план 10-11 классов соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП 

СОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП 

СОО. 

2.6. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

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

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начало 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Количество учебных часов на эти предметы соответствуют примерному учебному плану. 
2.8.Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов  на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. До  трех 

предметов  на  углубленном уровне изучения для универсального профиля. 

2.9. На выполнение индивидуального проекта в учебном плане 10-х классов отводится 2ч. в неделю (68 

ч. за год). 
 

2.10. Особенности учебных планов МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области» для 10-х классов. 
 

2.10.1. Учебный план для классов естественно - научного профиля (10а 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. На углублѐнном уровне в 10а классе изучаются следующие учебные предметы: 

«Математика», «Химия», «Биология», «Физика». Количество часов, отведѐнных на углублѐнное 



изучение этих предметов, соответствует примерному учебному плану естественно - научного 

профиля.  

2.10.3. Учебный план универсального обучения (10б класс) содержит 2 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области: «Математика», «Право». 
2.10.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), перспективы развития 

лицея. 

2.10.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на: 

обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

 реализацию  индивидуального  и  дифференцированного  подхода в обучении; 

 сохранение единого образовательного пространства. 

2.10.6. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включает: 

 дополнительные учебные предметы по выбору  из обязательных 

предметных областей; 

 элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся по учебным 

предметам из обязательных предметных областей. 

 

2.10.7. Курсы по выбору обучающихся 10 а класса: 

 

№ п/п Автор, название 

программы 

Тип элективного 

курса 

Класс Количество часов 

всего на год 

1 Гришечко А.В. 

Актуальные вопросы 

школьной географии 

компенсирующего 

характера 

10 34 34 

 

2.10.8. Курсы по выбору обучающихся 10 б класса: 

 

№ п/п Автор, название 

программы 

Тип элективного 

курса 

Класс Количество часов 

всего на год 

1 Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А., Сергеева 

М.В. Актуальные 

вопросы обществознания 

компенсирующего 

характера 

10-11 68 34 

2 Сторожева Т.Ю., Громова 

В.И., Пихурова А.А. 

Русский язык: теория и 

практика. 

Углубляющего 

характера 

10-11 68 34 

3 Сумина Г.А., Бем Н.А., 

Ковалева И.А., Пикулик 

О.В., Тяпкина Е.В., 

Юматова Е.М. Базовые 

основы информатики 

Углубляющего 

характера 

10-11 68 34 

 

 

2.10.9. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 1 года или 2 лет. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) 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). 
 

2.11. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией. 

2.12. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина 

г. Ртищево Саратовской области» регулируется Положением  «О формах, периодичности и порядке 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №3 

им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

      Промежуточная аттестация проводится в  10-11 классах  по  всем  предметам учебного плана в 

конце учебного года.  

  Объем времени, отведенный на   промежуточную аттестацию обучающихся определен  

календарным учебным графиком лицея на 2018-2019  уч. год.      

 Промежуточная аттестация может быть проведена без испытаний и с испытаниями.  

Промежуточная аттестация без испытаний в 10-11 классах проводится на основании текущих 

отметок по предмету,  результатов всех видов тематических проверочных и контрольных работ по 

предмету за весь учебный год, за полугодие и (или) отметок за полугодие. 

Промежуточная аттестация с проведением испытаний может проводиться в форме: диктанта, 

изложения,  сочинения,  комплексной  работы,  контрольной работы, диагностической  работы, 

тестирования, защиты индивидуального   проекта,  зачета, творческой или практической работы. 

На промежуточную аттестацию с проведением испытаний  в 10 классах (пр. от ______ №______) 

выносятся следующие предметы:  

Класс Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

10а Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

Тестовая работа в формате ЕГЭ 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Тестовая работа  

 Биология Тестовая работа  

10б Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

Тестовая работа в формате ЕГЭ 

 Обществознание  Тестовая работа 

 История Тестовая работа 

 Русский язык Тестовая работа в формате ЕГЭ 
 

 

 

2.13. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов лицея 

осуществляется в соответствии с действующим Федеральным и региональным законодательством. 

 

3.План внеурочной деятельности 

 

3.1. План внеурочной деятельности МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

(естественнонаучный  профиль)  

Предметная Учебный  Уровень 10 класс 

2018-2019 

  уч.год 

11 класс 

2019-2020 

 уч.год 

Кол-во 
 

бласть предмет  изучения час. за 
 

   /дополни 2 года 
 

   тельный кол-во кол- кол-во кол-во обучен 
 

   предмет, час. в во час. в час. в ия 
 

   курс по недел  час. в неделю год  
 

   выбору ю  год    
 

           

  Обязательная часть     
 

          
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 (68) 
 

 

Литература  Б 3  102 3 102 6 (204) 
 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский 

язык) 
Б 3 102 3 102 6 (204) 

 

 

 

 

 

Общественные 
науки 

История 
 

Б 2  68 2 68 4 (136) 
 

Математика и 

информатика 

Математика :  

У 

      
 

алгебра и начала        
 

математического  6  204 6 204 12 (408) 
 

анализа,        
 

геометрия        
 

Информатика  Б 1  34 1 34 2 (68) 
 

Естественные Физика У 5 170 5 170 10 (340) 
 

науки 

 

Астрономия Б - - 1 34 1(34) 
 

  

 Химия  У 3  102 3 102 6(204) 
 

 Биология У 3 102 3 102 6(204) 
 

  

Физическая Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 6 (204)  

культура, экология 
 

 

и основы 

ОБЖ Б 1 

 

34 1 34 2 (68) 
 

безопасности  
 

жизнедеятельности  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

          
 

 Индивидуальный  ЭК 1  34 1 34 2 (68) 
 

  проект         
 

Дополнительные 

учебные предметы 

и элективные 

курсы по выбору 

Обществознание   ДП 1  34 1 34 2 (68) 
 

Актуальные 

вопросы 

школьной 

географии  

ЭК 1  34 - - 1 (34) 

 

Итого:    3      
 

ИТОГО 34 учебные 

недели 

  34  1156 34 1156 68 
 

        (2312) 
 

 



 
Учебный план среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

(универсальный профиль)  

Предметная Учебный  Уровень 10 класс 

2018-2019 

уч.год 

11 класс 

2019-2020 

уч.год 

Кол-во 
 

бласть предмет  изучения час. за 
 

   /дополни 2 года 
 

   тельный кол-во кол- кол-во кол-во обучен 
 

   предмет, час. в во час. в час. в ия 
 

   курс по недел  час. в неделю год  
 

   выбору ю  год    
 

          
 

  Обязательная часть     
 

          
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1  34 1 34 2 (68) 
 

         
 

Литература  Б 3  102 3 102 6 (204) 
 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский 

язык) 
Б 3 102 3 102 6 (204) 

 

 

 

 

 

Общественные История  Б 2  68 2 68 4 (136) 
 

науки Обществознание  Б 2  68 2 68 4 (136) 
 

 Право   У 2  68 2 68 4 (136) 
 

Математика и 

информатика 

Математика :  

У 

      
 

алгебра и начала        
 

математического  6  204 6 204 12 (408) 
 

анализа,        
 

геометрия        
 

Информатика  Б 1  34 1 34 2 (68) 
 

Естественные Физика  Б 2  68 2 68 4 (136) 
 

           

 Астрономия  Б -   1 34 1(34) 
 

           

Физическая Физическая  Б 
3 

 
102 3 102 6 (204)  

культура, культура 
   

 

        
 

экология и основы 

ОБЖ Б 1 34 1 34 2 (68) 
 

безопасности 
 

жизнедеятельности 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

          
 

 Индивидуальный  ЭК 1  34 1 34 2 (68) 
 

  проект         
 

Дополнительные 

учебные предметы 

и элективные 

курсы по выбору 

Биология  ДП 1  34 1 34 2 (68) 
 

Химия  ДП 1  34 1 34 2 (68) 
 

Экономика   ДП 1  34 - - 1 (34) 
 

География  ДП 1  34 1 34 2(68) 
 

Актуальные 
вопросы 
обществознания  

ЭК 1  34 1 34 2(68) 

 

Русский язык: 

теория и практика  ЭК 1  34 1 34 2 (68) 
 

Базовые основы 

информатики  ЭК 1  34 1 34 2 (68) 
 

Итого:    8   7   
 

ИТОГО 34 учебные 

недели 

  34  1156 34 1156 68 
 

        (2312) 
 

 
 

 

 


