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Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального бюджетного образовательного учреждения
МБОУ «Лицей «Эрудит»
на 2017-2018 учебный год
среднего общего образования
( 10-11 класс ФК ГОС)
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей «Эрудит в соответствии с
требованиями, изложенными в следующих документах:

ФЗ№ 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российский Федерации» (ст.2
ч.22,ч.9;ст.12;ст.28; ст.43; ст.58. ч.1) (с изменениями и дополнениями);

Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования». Список изменяющих документов (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от
10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609,от 07.06.2017
N 506);

Приказ МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889; от 03.06.2011 N 1994; от
01.02.2012 № 74);

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2821-10 от 1 сентября 2011г

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей «Эрудит», утвержденным постановлением администрации города Рубцовска № 4367
от 01.10.2015 г.;

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Лицей «Эрудит», утвержденная приказом директора №210 от 30.08.2017г
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Учебный план МБОУ «Лицей «Эрудит»» является нормативным правовым актом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого
на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований
Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Лицей несет полную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, а именно: за разработку образовательных программ,
включающих учебный план, и их реализацию в полном объеме в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего
образования ( далее - ФК ГОС)
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы
среднего общего образования на основе федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования, используется в 2017/2018 учебном году в
10-11 классах.
Учебный процесс в 10 - 11 классах организован в условиях шестидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10),
регламентирован календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год.
Учебный год начинается 01.09.2017 года.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из федерального компонента и компонента образовательной
организации, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 10-11 классов
осуществляется по полугодиям. Формой проведения годовой промежуточной аттестации
учащихся по всем предметам учебного плана является выведение годовых отметок
успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных учащимся в
течение соответствующего учебного года. В качестве годовой отметки успеваемости
обучающихся 10-11 классов выводится как среднее арифметическое полугодовых отметок и
округляется по правилам математического округления.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «Лицей «Эрудит»», утвержденным приказом от № 209 от 30.08.2017г
Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды,
по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных
занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Учащиеся, не освоившие
образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые
отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по
усмотрению родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
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- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (при наличии
рекомендаций ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего
образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации.
Реализация учебного плана МБОУ «Лицей «Эрудит» в 2017-2018 году полностью
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии
с уровнями обучения.
Учебный план для 10 – 11 классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004
устанавливается соотношение между федеральным компонентом и компонентом
образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования. Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и
вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
Учебный план МБОУ «Лицей «Эрудит»» определяет следующие нормативы:
1. Устанавливает соотношение между федеральным компонентом и компонентом
образовательного учреждения (9-11 классы).
2. Определяет продолжительность обучения при получении среднего общего
образования /III уровень/- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего
общего образования;
Федеральный компонент
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
Компонент образовательного учреждения
Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года: 10 классы– 35 учебных недель,11 классы - 34 учебные
недели.
Среднее общее образование в лицее призвано обеспечить качественное образование
обучающихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, способностей. Учебный
план ориентирован на достижения уровня допрофессиональной компетенции по выбранному
профилю. Вся система образования учащихся старших классов направлена на развитие
потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитания системы
нравственных качеств, коммуникативности, организаторских способностей.
На уровне среднего общего образования в образовательном процессе лицея
реализуется идея двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
В 2017-2018 году с учетом интересов и потребностей учащихся учебный план
сформирован следующим образом:
в 10-11 классе организовано профильное обучение по направлению: социальноэкономическое (10 класс), социально-гуманитарное (11 класс).
Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Обязательными базовыми учебными предметами в 10 классе являются:
русский язык, литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, история, экономика,
право, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ.
Обязательными базовыми учебными предметами в 11 классе являются:
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литература, иностранный язык, математика, история, экономика, физика, химия, биология,
МХК, физическая культура, ОБЖ.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается согласно Приказу Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889, Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г.
№ ИК – 149/19 в 10 - 11 классах - 3 часа в неделю.
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312» в инвариантную часть
включено изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч
Из компонента образовательного учреждения в соответствии с учѐтом образовательных
потребностей запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью
овладения обязательным минимумом содержания в объѐме авторской программы добавлены
часы на изучение некоторых предметов базового уровня:
- учебного предмета «Физика» в 10
классе. Основание: Физика. Программа
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 3-е издание. – М.: «Просвещение», 2010 г.
- учебного предмета «География» в 10 классе. Основание: В.П. Максаковский. Программы
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Базовый уровень.- М.: «Дрофа», 2011г.
- учебного предмета «Математика» в 11 классе. Основание: Программы. Алгебра и начала
анализа. 10-11 классы. / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011.
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы [Авт. Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] / Сост. Т.А. Бурмистрова. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
- учебного предмета «Физика» в 11
классе. Основание: Физика. Программа
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 3-е издание. – М.: «Просвещение», 2010 г.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения. Согласно федеральному базисному учебному плану 2004
года профильными учебными предметами являются:
10 класс - социально-экономический профиль – «Математика»- 6 часов,
«Обществознание»- 3часа. ("Право" и "Экономика" изучаются на базовом уровне.)
11 класс - социально-гуманитарный профиль-«Русский язык»- 3 часа, «Обществознание»3 часа, «Право»- 2 часа. («Литература» и «История» изучаются на базовом уровне)
Учебные предметы по выбору образовательного учреждения
За счет компонента образовательного учреждения в соответствии с учѐтом
образовательных потребностей запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) введены учебные предметы:
«География» по 1часу в 10, 11 классе с целью подготовить учащихся к правильному
восприятию окружающей действительности, к пониманию процессов, которые происходят в
мировой политике и экономике. Реализуемый УМК: В.П. Максаковский. Программы
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Базовый уровень.- М.: «Дрофа», 2011г
«Информатика и ИКТ» 1 час в 11 классе с целью обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности
учащихся.
Реализуемый
УМК:
Информатика.
Программы
для
общеобразовательных учреждений. Автор Н.Д. Угринович. – М.: «БИНОМ. Лаборатория
знаний», 2012г
Курсы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента
образовательного учреждения. Курсы по выбору выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда содержание
курса
направлено на углублении предмета;
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3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Курсы по выбору в 10-11 классах направлены на усиление профиля:
- социально-гуманитарного («Русское правописание: орфография и пунктуация»,
«Основы социологии», «Искусство устной и письменной речи» - 10, «Развитие традиций
русской литературы в поэзии Серебряного века» - 11);
- социально-экономического («Финансовая грамотность» -10 класс);
- отражают индивидуальные запросы и удовлетворение познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности
(10 кл. - «Уравнения и неравенства с модулем», «Основы социологии», «Основы
органической химии», «Живой организм»,11 кл.- «Уравнения. Неравенства. Системы»,
«Трудности общей и неорганической химии», «Оптика» )
Лицеем предлагаются курсы с учетом интересов и запросов учащихся:
«Методы решения физических задач» 1 час в 10 классе. С целью научить учащихся
использовать, анализировать, обобщать знания о физических законах для решения задач
различной степени сложности. Данный курс изучается в сборных группах.
«Основы органической химии» в 10 классе 1 час. Цель курса: обобщение и углубление
содержания базового учебного предмета; подготовка учащихся к осознанному выбору
профиля высшего учебного заведения для дальнейшего обучения; удовлетворение
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности;
получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по химии. Данный курс изучается в
сборных группах.
«Уравнения и неравенства с модулем» в 10 классе 1,5часа. Цель курса: на основе
коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать математическую
культуру и творческие способности учащихся.
«Живой организм» в 10, 11 классе. Цель курса: формирование у учащихся научного
представления о живых организмах как открытых биологических системах, обладающих
общими принципами организации и жизнедеятельности. Данный курс изучается в сборных
группах.
«Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10 классе 1 час. Основная
цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры
письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только
знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая
речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания,
используя при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое
внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а
также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.
«Искусство устной и письменной речи» в 10 классе 1 час. Цель курса заключается в
совершенствовании и развитии навыков порождения содержательной, правильной,
выразительной речи в устной и письменной форме
«Финансовая грамотность» в 10, 11 классе по 0,5часа. Цель данного курса: повысить
уровень финансовой грамотности ученика, привить необходимые навыки использования
различных финансовых инструментов в повседневной жизни.
«Уравнения. Неравенства. Системы» в 11 классе 1 час. Цель курса:
совершенствование математической культуры и творческих способностей учащихся на
основе коррекции базовых математических знаний ,расширение возможностей учащихся в
отношении дальнейшего профессионального образования.
«Трудности общей и неорганической химии» в 11 классе 1 час. Цели курса:
повторение и обобщение основных понятий и законов химии на базовом уровне,
5

формирование умений работать с дополнительными источниками информации, составлять
опорные конспекты, решать расчѐтные химические задачи. Данный курс изучается в
сборных группах.
«Развитие традиций русской литературы в поэзии Серебряного века» в 11 классе
1 час. Цель курса: Знакомство учеников с особенностями литературы как поэтической
памяти народа, раскрытие диалектической взаимосвязи традиции и новаторства,
преемственности литературных эпох, расширение кругозора учащихся, повышение интереса
к гуманитарному образованию.
«Оптика» в 11 классе 1 час. Цель курса: углубление знаний учащихся в области
волновой и геометрической оптики, расширение представлений о квантовых свойствах
света, знакомство с современными достижениями оптики, оптической техникой и ее применениями. Данный курс изучается в сборных группах.
Распределение по полугодиям учебных предметов
время реализации которых 17 (0,5) часов, 153 часа (4,5 часа)
класс
11
класс

1 полугодие
2 полугодие
Математика- 4 часа в неделю
Математика- 5 часов в неделю
Экономика-1 час в неделю
«Финансовая грамотность»-1
«Живой организм»-1 час
час
Распределение по полугодиям курсов по выбору, элективных курсов,
время реализации которых 17 (0,5) часов, 51 (1,5) часа
класс 1 полугодие
2 полугодие
«История
физики
и
развитие «История физики и развитие
10
представлений в мире»-1ч
представлений в мире»-2ч
«Основы органической химии»-2ч
«Основы
органической
химии»-1ч
«Уравнения и неравенства с модулем»-2ч
«Уравнения и неравенства с
модулем»-1ч
«Живой организм»-1ч
«Живой организм»-2ч
«Финансовая грамотности»-1ч
«Основы социологии»-1ч
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Учебный план
среднего общего образования МБОУ «Лицей «Эрудит»
на 2017-2018 учебный год 10 класс
Социально- экономический профиль
Учебные предметы
Число недельных часов
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
18
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Физика <1>
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные предметы
9
Математика
6
Обществознание
3
Учебные предметы по выбору
2
География <2>
1
Информатика и ИКТ <3>
1
Всего
28
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные практики,
9
проекты, исследовательская деятельность
Курс по выбору «Методы решения физических задач»
1,5
Курс по выбору «Основы органической химии»
1,5
Курс по выбору «Уравнения и неравенства с модулем»
1,5
Курс по выбору «Живой организм»
1,5
Курс по выбору «Русское правописание и пунктуация»
1
Курс по выбору «Искусство устной и письменной речи»
1
Курс по выбору «Финансовая грамотность»
0,5
Курс по выбору «Основы социологии»
0,5
Всего
37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
37
6-дневной учебной неделе
По английДополнительные часы в связи с делением
3
скому языку
на группы при проведении занятий
Всего к финансированию
40
Часы компонента образовательного учреждения распределены на:
7

- изучение учебного предмета «Физика» в 10 классе. Основание: Физика. Программа
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 3-е издание. – М.: «Просвещение», 2010 г.
- изучение учебного предмета «География» в 10 классе. Основание: В.П. Максаковский.
Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Базовый уровень.- М.:
«Дрофа», 2011г.
-изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10 классе. Основание: Информатика.
Программы для общеобразовательных учреждений. Автор Н.Д. Угринович. – М.: «БИНОМ.
Лаборатория знаний», 2012г.

Учебный план
среднего общего образования МБОУ «Лицей «Эрудит»
на 2017-2018 учебный год 10 класс
Социально- экономический профиль
Учебные предметы
Число недельных часов
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
18
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Экономика
0,5
Право
0,5
Физика <1>
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные предметы
9
Математика
6
Обществознание
3
Учебные предметы по выбору
2
География <2>
1
Информатика и ИКТ <3>
1
Всего
29
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные практики,
8
проекты, исследовательская деятельность
Курс по выбору «Методы решения физических задач»
1
Курс по выбору «Основы органической химии»
1,5
Курс по выбору «Уравнения и неравенства с модулем»
1,5
Курс по выбору «Живой организм»
1,5
Курс по выбору «Русское правописание: орфография и
1
пунктуация»
Курс по выбору «Искусство устной и письменной речи»
Курс по выбору «Финансовая грамотность»
8

1
0,5

Всего
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе
По английДополнительные часы в связи с делением
скому языку
на группы при проведении занятий
Всего к финансированию

37
37
3
40

Часы компонента образовательного учреждения распределены на:
- изучение учебного предмета «Физика» в 10 классе Основание: Физика. Программа
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 3-е издание. – М.: «Просвещение», 2010 г.
- изучение учебного предмета «География» в 10 классе. Основание: В.П. Максаковский.
Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Базовый уровень.- М.:
«Дрофа», 2011г.
-изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10 классе. Основание: Информатика.
Программы для общеобразовательных учреждений. Автор Н.Д. Угринович. – М.: «БИНОМ.
Лаборатория знаний», 2012г.
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Учебный план
среднего общего образования МБОУ «Лицей «Эрудит»
на 2017-2018 учебный год
11 класс
Социально-гуманитарный профиль
Число недельных
Учебные предметы
часов
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
22
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика<1>
4,5
История
2
Экономика
0,5
Физика<2>
2
Химия
1
Биология
1
Искусство (МХК)
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные предметы
8
Русский язык
3
Обществознание
3
Право
2
Учебные предметы по выбору
2
География<3>
1
Информатика и ИКТ<4>
1
Всего
32
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
5
исследовательская деятельность
Курс по выбору «Уравнения. Неравенства. Системы»
1
Курс по выбору «Трудности общей и неорганической химии»
1
Курс по выбору «Финансовая грамотность»
0,5
Курс по выбору «Развитие традиций русской литературы в поэзии
1
Серебряного века»
Курс по выбору «Оптика»
1
Курс по выбору «Живой организм»
0,5
Всего
37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
37
10

учебной неделе
Дополнительные часы в связи с По английскому языку
делением на группы при проведении
занятий
Всего к финансированию

3
40

Часы компонента образовательного учреждения распределены на:
- изучение учебного предмета «Математика» в 11 классе. Основание: Программы. Алгебра
и начала анализа. 10-11 классы. / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина,
2011. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы [Авт. Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] / Сост. Т.А. Бурмистрова. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
- изучение учебного предмета «Физика» в 11 классе. Основание: Физика. Программа
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 3-е издание. – М.: «Просвещение», 2010 г.
- изучение учебного предмета «География» в 11 классе. Основание: В.П. Максаковский.
Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Базовый уровень.- М.:
«Дрофа», 2011г
- изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 11
классе. Основание:
Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. Автор Н.Д. Угринович. –
М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012г.
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