
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОБУ «ЛИЦЕЙ №5» НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  
10-11 классы (ФКГОС) 

 

Учебный план составлен в соответствии с Региональным базисным учебным 
планом от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. приказа министерства образования 

Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) и является частью основной 
образовательной программы среднего общего образования и составлен с учетом всех  
нормативных и регламентирующих документов, используемых при составлении 
Образовательной программы.  

Учебный план МОБУ «Лицей №5» для 10-11 классов определяет следующие 

нормативы:  

 Устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения.



 Отражает уровень содержания образования и определяет продолжительность 
обучения на данном уровне- 2-летний срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования;



 Определяет предельно допустимую нагрузку при 6-дневной учебной неделе на 
среднем уровне образования:

10 класс - 37 часов

11 класс – 37 часов



 Продолжительность учебного года:
10 класс – не менее 35 учебных недель,
11 класс – не менее 34 учебных недель.

 Продолжительность урока– 45 мин.

 

Учебный план лицея определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, содержание и направленность учебных программ на III уровене:  

- базовые программы  
- программы профильного обучения: по обществознанию, географии, праву, 

экономике, биологии, химии, математике, физике, информатике. 

 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части, 
состоящие из трех компонентов: федеральный, региональный, компонент 
образовательного учреждения.  

Федеральный компонент представлен следующими предметами:  
Филология: 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык 

 

Математика: 

- алгебра и начала анализа 

- геометрия 

- информатика  
Обществознание: 



- история 

- обществознание 

- география 

Естествознание: 

- биология 

- химия 

- физика  
- астрономия 

Физическая культура:  
- физическая культура 

- ОБЖ  
Обязательными учебными предметами на базовом уровне на III уровне обучения 
являются:  

 Русский язык
 Литература

 Иностранный язык

 Математика

 История

 Обществознание (включая экономику и право)

 Естествознание (физика, химия, биология)
 Физическая культура

 ОБЖ 
Региональный компонент учебного плана с учетом кадрового и программно-

методического обеспечения на III уровне образования представлен предметом ОБЖ в 10 
классах.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана сформирован исходя из 

потребностей социального заказа, что позволяет учитывать личностные интересы, 
склонности и особенности учащихся, предоставлять учащимся достаточно широкий выбор 

образовательных услуг, а также исходя из программно-методического и кадрового 
обеспечения. 

 

 

Часы компонента ОУ на среднем уровне образования отведены на астрономию по  
1ч в 11классах, на элективные курсы «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 

10авг, 11абвг, «Замечательные неравенства» в 10вг,11вг классах. В10вг и 11вг классах 

добавлено по 1ч. на физику для выполнения программы базового уровня, 1ч. отведен в 
каждом классе на изучение географии, по 1ч. – на ИКТ в 10б, 11 б классах естественно-

научного профиля, «Введение в нанотехнологии»– 10б кл  
Профильное обучение представлено следующими направлениями:  
Социально- экономическое – 10вг, 11вг кл. (профильные предметы: математика, 
обществознание, право, экономика, география);  

Физико-математическое- 10а, 11а кл. (профильные предметы: математика, 
информатика ИКТ, физика);  

Естественно-научное – 10б, 11б кл. (профильные предметы: математика, химия, 
биология, физика).  

Учебный план лицея является частью основной образовательной программы, 
разрабатываемой общеобразовательным учреждением самостоятельно и реализующейся 
через урочную деятельность.  

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может 
осуществляться посредством дистанционной формы в случаях: 

 отмены занятий  в актированные дни (подача заданий через сайт лицея), 



 длительной болезни обучающегося (подача заданий и проверка через страницы 
в социальных сетях и на сайтах учителей),

 обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении (реализация 
компонента образовательного учреждения как части индивидуального учебного
плана).

 

Дистанционная форма может быть использована при работе с высоко 
мотивированными на учебу детьми при оказании им консультативной помощи в  
проектно-исследовательской работе в рамках реализации дополнительных часов к 
учебному плану, а также при оказании консалтинговых услуг родителям (законным 
представителям) при работе с детьми группы «риска».  

Учебный план предусматривает при дистанционном обучении как индивидуальные 
форм работы, так и групповые с использованием технологий личностно-
ориентированного обучения. 

 

Уровень образования удовлетворяет потребности учащихся и их родителей, т.к. 

структура и содержание учебного плана МОБУ «Лицей №5» ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку учащихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни, на социализацию личности, формирование ключевых 

компетентностей, о чем свидетельствуют следующие результаты 2016-2017 учебного 

года: средний показатель качества успеваемости по ОУ - 61%, по профильным предметам 

– 76-87%; 95 призовых мест по различным дисциплинам в олимпиадах, конференциях,  
соревнованиях др. мероприятиях на уровне округа, города, области, России, на 
международном уровне среди обучающихся 10-11 классов; 14 медалистов. Ежегодно 
выпускники лицея имеют 100-балльные результаты, свыше 80% выпускников поступают  
в ВУЗы на бюджетной основе, в том числе в крупных городах страны: Москве, Санкт – 
Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Уфе и др. 



Учебный план МОБУ «Лицей №5»  

для 10-11классов на 2017-2018 учебный год 

 

Физико-математический профиль 

 

   
Учебные предметы 

  
Количество 

часов  
 

          в неделю     
 

       10а    11а  
 

   Базовые учебные предметы               
 

 Русский язык  1      1   
 

 Литература  3      3   
 

                   
 

 Иностранный язык  3      3   
 

 История  2      2   
 

 Обществознание (включая  2      2   
 

 экономику и право)               
 

 Биология  1      1   
 

 Химия  1      1   
 

 Астрономия           1   
 

 Физическая культура  3      3   
 

 ОБЖ  1      1   
 

   Профильные учебные предметы               
 

 Алгебра и начала анализа  6      6   
 

 Геометрия  2      2   
 

 Информатика и ИКТ  4      4   
 

 Физика  5      5   
 

   Предметы по выбору               
 

 География  1      1   
 

 Итого      35      36   
 

   Региональный компонент               
 

 ОБЖ    1      -   
 

   Компонент образовательного учреждения               
 

 Русское правописание: орфография и пунктуация  1      1   
 

 Итого    1      1   
 

    Всего:  37     37   
 

    Естественно-научный профиль              
 

            
 

   
Учебные предметы 

   Количество часов  
 

         в неделю  
 

             
 

                  

            10б   11б  
 

   Базовые учебные предметы              
 

Русский язык       1   1  
 

Литература       3   3  
 

            
 

Иностранный язык       3   3  
 

История       2   2  
 

Обществознание (включая       2   2  
 

 экономику и право)              
 

География       1   1  
 

Астрономия          1  
 

Физическая культура       3   3  
 

ОБЖ       1   1  
  



  Профильные учебные предметы                 

Алгебра и начала анализа 4     4  

Геометрия 2     2  

Химия 4     4  

Биология 3     3  

Физика 5     5  

  Предметы по выбору                 

Информатика и ИКТ 1     1  

Итого          35      36  

  Региональный компонент                 

ОБЖ      1          

  Компонент образовательного учреждения                 

Русское правописание: орфография и пунктуация            1  
                   

Ведение в нанотехнологии 1          

Итого     1     1  

   Всего: 37    37  

   Социально-экономический профиль                  
              

  Учебные предметы  
Количество 

часов 
          в неделю      

     10вг*  11вг 

  Базовые учебные предметы                   

 Русский язык   1         1   

 Литература   3         3   
                    

 Иностранный язык   3         3   

 Информатика и ИКТ   1         1   

 История   2         2   

 Биология   1         1   

 Химия   1         1   

 Физика   2         2   

 Астрономия              1   

 Физическая культура   3         3   

 ОБЖ   1         1   

  Профильные учебные предметы                   

 Алгебра и начала анализа   4         4   

 Геометрия   2         2   

 Обществознание   3         3   

 Экономика   2         2   

 Право   2         2   

 География   3         3   

 Итого      34         35   

  Региональный компонент                   

 ОБЖ    1         -   

  Компонент образовательного учреждения                   

 Русское правописание: орфография и пунктуация   1         1   

 Замечательные неравенства   1         1   

 Итого     2         3   

   Всего:   37        37   



Сроки и формы промежуточной аттестации 

 

В соответствии со ст. 58 ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» и в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации в МОБУ «Лицей №5» освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

 

Среднее общее образование 

 

Класс/ Предметы учебного плана Периодичность Форма 

параллель   промежуточной 

   аттестации 

10 классы Русский язык II полугодие Контрольная работа 

 Литература 10.05 , 2018– Сочинение 

 Английский язык 27.05.2018 Контрольная работа 

 Алгебра и начала анализа  Экзамен 
    

 Геометрия  Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ  Зачет 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание (10вг)  Зачет 

 Обществознание, включая  Контрольная работа 

 экономику и право (10аб)   

 Экономика (10вг)  Зачет 

 Право (10вг)  Зачет 

 География (10вг)  Зачет 

 География (10аб)  Контрольная работа 

 Химия (10авг)  Контрольная работа 

 Химия (10б)  Экзамен 

 Биология (10авг)  Практикум 

 Биология (10б)  Зачет 

 Физика (10бвг)  Контрольная работа 

 Физика (10 а)  Экзамен 

 Физическая культура  Зачет 

 ОБЖ  Зачет 

 Введение в нанотехнологии (10б)  Практикум 

    

 Замечательные неравенства (10вг)  Контрольная работа 

    

 Русское правописание:  Диктант 

 орфография и пунктуация (10авг)   

11 классы  I полугодие Контрольная работа 

 Русский язык С 19.12. 2017 по в формате ЕГЭ 

 Литература 27.12. 2017 Сочинение 

 Английский язык  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Алгебра и начала анализа  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Геометрия  Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ)  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 



 История  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Обществознание  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 География  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Химия  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Биология  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Физика  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

11 классы Русский язык II полугодие Контрольная работа 

  с19.04 по 25.04 в формате ЕГЭ 

 Английский язык  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Алгебра и начала анализа  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Геометрия  Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 История  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Обществознание  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Экономика  (11вг)  Зачет 

 Право (11вг)  Зачет 

 География  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Химия  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Биология  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Физика  Контрольная работа 

   в формате ЕГЭ 

 Физическая культура  Зачет 

 ОБЖ  Зачет 

 Русское правописание:  Диктант 

 орфография и пунктуация   

 Методы решения физических  Зачет 

 задач (11а)   

 Замечательные неравенства  Зачет 

 (11бвг)   

 Основы маркетинга (11вг)  Зачет 

 Астрономия  Зачет 



Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования на 2017/2018 учебный год 

 

1. Начало учебного года 1 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года: в 10классах – 30 мая 2017 года 

в 11 классах – 25 мая 2017 года (и далее в 

соответствие с расписанием государственной итоговой аттестацией). 

 

Определить в 10-11 классов 2 учебных полугодия 

 

3. Единые сроки каникул: 
осенние—с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней) 

зимние—с 30.12.2017 по 10.01.2018 (12 дней)  

весенние—с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней) 

 

4.Продолжительность учебного года: 

11 классы — 34 учебных недели, 

10 классы — 35 учебных недель. 

 

5. Начало занятий: в 08:00.  

Окончание занятий - в соответствии с расписанием. 

 

6. Продолжительность уроков– 45 минут. 

 

7. Перерыв между урочной и внеурочной деятельность не мене 40 минут. 

 
8. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в виде контрольных 

работ , зачетов, и др. с 10.05.2018 по 27.05.2018, в 11 классах – в 1 полугодии с 

19.12.17 по 27.12. 17, во II полугодии – 10.04 по 25.04. 2018 года. 



 


