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к учебному плану среднего общего образования муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Лицей»г.Балашова Саратовской области на 2017-

2018 учебный год 
 

1. Общие положения.  
1.1.Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Лицей» г.Балашова Саратовской области  на 2017-2018 
учебный год является документом, определяющим распределение учебного вре-
мени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный 
объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  
1.2. Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Лицей» г.Балашова Саратовской области  на 2017-2018 
учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основного об-
щего образования МОУ «Лицей» и  следующих нормативных документов: 
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 7июня 2012 г. регистрационный № 24480) (для обу-
чающихся 10-11 классов) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577, с изменениями от 29.06.2017г, приказ №613); 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 
189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993 (с изменениями от 24 декабря 2015 года № 81); 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 
"Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного об-
разования детей 
(внешкольные учреждения)"(утв. Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача  РФ от 3 апреля 2003 г., Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 
2003 г. Регистрационный  N 4594) 

− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образова-
ния»; 

− Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

− Постановление  Правительства Саратовской области  от 29 мая 2014 года 
№ 313-П «Об утверждении  Положения  об организации индивидуального  отбора 
при  приеме либо переводе   в областные  государственные  образовательные ор-
ганизации и муниципальные образовательные организации  для получения  ос-
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новного  общего  и среднего общего  образования с углубленным  изучением от-
дельных  учебных предметов или для профильного  обучения»;  

− Приказ Министерства образования Саратовской области от 02.11.2016г.  
№ 3464 «Об утверждении перечня профильных  предметов  для лиц, обучающих-
ся в образовательных организациях, которые в 2017г. будут реализовывать  ФГОС 
СОО»  с изменениями  от 25.11.2016г. № 3728; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

−  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального, основного общего, среднего общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

− Приказ по МОУ Лицей г. Балашова   от    №  «Об опережающем введении 
государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образо-
вания в 2017-2018 учебном году»;  

−  Письмо министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года 
№ 01-26/4913 "О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных 
решением регионального учебно-методического объединения по общему образо-
ванию (протокол от 23 июня 2017 года № 2), для использования образовательны-
ми организациями Саратовской области при формировании учебного плана сред-
него общего образования на 2017-2018 учебный год в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений" 

−  Устав; 
−  Основная Образовательная программа (ООП СОО);  
− нормативные правовые акты Министерства образования Саратовской обла-

сти, управления образования БМР,  регламентирующие деятельность образова-
тельных учреждений. 
1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования опре-

деляются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 
МОУ «Лицей», сформулированными в Уставе, основной образовательной 
программе среднего общего образования. 

1.4.  Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на 
основе требований ФГОС СОО и определяет:  

-  нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года;  
-  количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 
часов);  
-  формы организации образовательного процесса, чередование урочной и вне-
урочной деятельности в рамках реализации ООП;  
1.5. На уровне среднего общего образования в МОУ «Лицей»  один 10  класс уни-
версального профиля с индивидуальными учебными планами, поэтому 
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основная образовательная программа среднего общего образования включает в 
себя несколько учебных планов профильной направленности: естественно-
научный, гуманитарный.  

1.6. Получение  среднего общего образования в  МОУ «Лицей» в 2017 – 2018 
учебном году осуществляется  в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года  10 классы -35 недель  
 

Продолжительность учебной недели  10 класс – 6 дней  
Продолжительность урока  45 минут  
Максимальный объём учебной нагрузки в 
неделю  

10класс – 37 часов  

Максимальный объём учебной нагрузки в 
год (включая в неурочную деятельность)  

10 классы - 1295 часов  
 

Затраты времени на выполнение домашнего 
задания  

10 класс – до 3,5 ч.  

Сменность занятий  1 смена  
 
1.7. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участни-
ками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, а часть 
формируемая участниками образовательного процесса – 40% от общего объема 
ОО. В связи с тем, что реализуем опережающее введение ФГОС СОО, то в каж-
дой предметной области предусмотрено несколько предметов, поэтому в 2017-
2018 учебном году не будет выдержано это соотношение. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образователь-
ной программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-
са, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию индивиду-
альных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 
плана может быть использовано на: 
- введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору, внутри 
предметных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательного процесса;  
-  индивидуальную и коррекционную работу;  
-  метапредметную интеграцию, исследовательскую и проектную деятельность.  

1.8.Учебный план предусматривает изучение: 
- обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностран-
ный язык»,  «Математика(включая алгебру и начала математического анализа,  
геометрию», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнеде-
ятельности», «Астрономия». 
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Предметные  области Учебный предмет Уровни изучения  
 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Базовый 
Литература Базовый 

Иностранные языки Иностранный язык  Базовый 

Математика и инфор-
матика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия 

Базовый, углубленный 

Общественно-научные 
предметы  

История Базовый 

Фзическая культура, 
экология и основы без-
опасности жизнежея-

тельности 

Физическая культура Базовый 

Основы безопасности жизне-
деятельности 

Базовый 

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей: 
 

Предметные  области Учебный пред-
мет 

Уровни изучения  
 

Математика и инфор-
матика 

Информатика Базовый 

Общественно-научные 
предметы  

География Базовый 
Право углубленный 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Базовый, углубленный 
Химия Базовый, углубленный 
Биология Базовый 

- курсов по выбору 
1.9. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования опре-
деляются требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования; целями, задачами и спецификой образова-
тельной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Ли-
цей» г. Балашова Саратовской области, сформулированными в Уставе и  годовом 
плане работы.  
1.10. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
МОУ  «Лицей»  на 2017- 2018 учебный год определяется задачами   основной об-
разовательной программы  среднего общего образования МОУ  «Лицей» г. Бала-
шова  Саратовской области, которая предусматривает: 
- информатизацию и индивидуализацию обучения подростков; 
- достижение планируемых  результатов освоения обучающимися общеобразова-
тельных программ; 
- формирование устойчивого познавательного интереса к предметам учебного 
плана; 
-развитие универсальных учебных действий; 
- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие; 
- формирование самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей соци-
альную успешность; 
- развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно – иссле-
довательской деятельности; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
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- использование в образовательном процессе современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа; 
- участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов и 
общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной сре-
ды. 
1.11.  Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-
ванию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-
ственную аккредитацию.  

2. Учебный план уровня среднего общего образования 
2.1.  В содержании образования на уровне среднего общего образования в МОУ 
«Лицей» г. Балашова Саратовской области соблюдается преемственность, поэто-
му  10 – й класс будет обучаться  в опережающем режиме по ФГОС СОО. 
2.2. Уровень среднего общего образования в 2017-2018 учебном году  представ-
лен 10-м  классом универсального профиля с индивидуальными учебными плана-
ми (естественно-научной и  гуманитарной направленности). 

Этот этап отличается большей ориентацией на будущую профессию за счет 
профильности, углубленных предметов, элективных предметов и курсов, индиви-
дуальных учебных планов, целью которых является удовлетворение индивиду-
альных образовательных потребностей обучающихся и подготовка к продолже-
нию образования. 
2.3. Для удобства обучающиеся по ИУП распределены в группы 

Группа  Предметы на углубленном 
уровне  

Дополнительные учебные предметы, курсы 
по выбору  
(элективные и факультативные курсы) 

1 группа (естественно - 
научное  направление) 
 

1. Математика:  алгеб-
ра и начала математическо-
го анализа, геометрия; 
2. Физика 
3. Химия 

1.Актуальные вопросы обществознания(ЭК) 
2.Трудные вопросы биологии(ФК) 
3.Научные основы информатики(ФК) 
 

2 группа  
 

1. Право 1.Сквозные темы русской литературы XIX ве-
ка(ФК) 
2. Практическая стилистика русского язы-
ка(ЭК) 
3.Трудные вопросы истории России (ЭК) 
4. Избранные вопросы математики(ФК) 
5. Актуальные вопросы обществознания (ЭК) 
6. Трудные вопросы биологии (ФК) 

 
 Примечание: элективные (избираемые в обязательном порядке) и факультативные (необяза-
тельные для данного уровня образования) учебные предметы, курсы, дисциплины, модули. 

 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывают пожелания 

обучающихся,  специфику и возможности лицея.  
2.4. Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено в 11 классе – 1 час. 
2.5. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуально-
го проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму органи-
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зации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
На организацию этой деятельности  в учебном плане 10 класса выделено 2 часа ( 1 
час взят из 11 класса).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-
скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея-
тельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль-
ной, художественно-творческой, иной). 
  В текущем учебном году было принято решение о том, что помимо учите-
лей, выполняющих роль  тьюторов, руководство проектной деятельностью осу-
ществляется по модульному принципу двумя педагогами, а  общее руководство – 
заместителем директора по УВР. Сопровождение проектов тьюторами происхо-
дит во внеурочной деятельности, во второй половине дня, и по результатам учеб-
ного года производится оплата в виде стимулирующих выплат.  
 
 
Учебный план 10 класса универсального профиля  с ИУП на 

2017 - 2018 учебный год МОУ Лицей г.Балашова                                                   
(естественно - научное направление) 

Предметные  обла-
сти 

Учебный предмет часов в неде-
лю 

часов в год 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 
1 35 

Литература 
3 105 

Иностранные языки Иностранный язык  
3 105 

Математика и ин-
форматика 

Математика: алгебра 
и начала математиче-
ского анализа, гео-

метрия 

6 210 

Информатика  
1 35 

Общественно-
научные предметы  

История 2 70 

Естественно-
научные предметы 

Физика 
5 175 

Химия 
3 105 

Биология 
1 35 

Фзическая культура, 
экология и основы 
безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 
3 105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 35 

    
29 1015 

курсы по выбору 

Элективные курсы:  
    

Индивидуальный 
проект 2 70 

Актуальные вопросы 
обществознания 

2 70 

  
33 1155 

Факультативные 
курсы     

Трудные вопросы 
биологии 

2 70 

Научные основы 
информатики 

2 70 

Итого   4 140 

Всего   37 1295 
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Учебный план 10 класса универсального профиля  с ИУП 
на 2017 - 2018 учебный год МОУ Лицей г.Балашова 

Предметные  области Учебный предмет часов в неде-
лю 

часов в год 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 1 35 
Литература 

3 105 
Иностранные языки Иностранный язык  

3 105 
Математика и ин-

форматика 
Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия 

4 140 

Информатика  
1 35 

Общественно-
научные предметы  

История 
2 70 

Право 
2 70 

География 
1 35 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 
2 70 

Химия 
1 35 

Биология 
1 35 

Фзическая культура, 
экология и основы 
безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 
3 105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 35 

    
25 875 

курсы по выбору 

Элективные курсы:  
    

Индивидуальный проект 2 70 

Практическая стилисти-
ка русского языка 

1 35 

Трудные вопросы исто-
рии России  

2 70 

Актуальные вопросы 
обществознания 2 70 

  
32 1120 

Факультативные кур-
сы 

    
Сквозные темы русской 
литературы XIX века 

1 35 

Трудные вопросы биоло-
гии 

2 70 

Избранные вопросы 
математики 

2 70 

Итого   5 175 

Всего   37 1295 
 

3. Внеурочная деятельность.  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организует-
ся по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в лицее на уровне среднего общего образования, использу-
ет содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации 
ФГОС на предыдущей ступени.  

Система внеурочной деятельности и дополнительного образования позво-
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ляют обучающимся получить более узкую специализацию. Таким образом, обес-
печивается принцип вариативности и дифференциации среднего общего образо-
вания в пределах единого образовательного пространства лицея. 

 Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
Направления деятельности  Формы реализации  
Общеинтеллектуальное  Предметные недели; 

Лицейское научное общество;  
Конференции;  
Участие в олимпиадах;  
Участие в конкурсах на уровне лицея, муниципалите-
та, региона;  
Библиотечные уроки;  
Кружки профильной направленности;  
Предметные марафоны;  
Разработка проектов;  
Клуб интеллектуальных игр;  
Деловые и ролевые игры;  

Общекультурное  Вокальный кружок «Ассорти»;  
Танцевальный кружок «Максимум»; 
Литературная гостиной «У не гаснущей свечи»; 
Клуб «Масс – Медиа»(«Журналист», Лицей – ТВ,  
«Лицейская волна»);  
Разработка и реализация проектов;  
Подготовка и участие в различных творческих кон-
курсах, концертах;  
Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия;  
Беседы, экскурсии;  

Спортивно-оздоровительное  Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, 
теннис;  
Туристический кружок;  
Участие в лицейских, муниципальных и региональ-
ных спортивных соревнованиях;  
Внутрипредметный модуль «Военно-спортивные иг-
ры»;  
Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, ту-
ристических слетов, внутришкольных спортивных 
соревнований;  
Разработка и реализация проектов;  
Проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья;  

Социальное  группа «Поиск»;  
Общественно-полезные практики; тренинговые за-
нятия и  акции; 
экологические акции и десанты; 
Разработка и реализация проектов;  
Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые иг-
ры, наблюдения, опыты;  

Духовно-нравственное  Театральная студия; 
Организация экскурсий;  
Дни театра;  
Подготовка и участие в выставках творческих работ 
учащихся;  
Проведение тематических классных часов, встреч,  
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3. Промежуточная аттестация 
3.1. Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах 
определенных педагогическим советом.  

3.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-
зультатов освоения (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образова-
тельной программой. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся включает: 
-  текущую аттестацию - это систематическая проверка учебных достижений уча-
щихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельно-
сти в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего кон-
троля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 
процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов освое-
ния основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего образования. 
-  аттестацию обучающихся по итогам полугодий на основе результатов текущей 
аттестации. 
- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов 
учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по 
итогам полугодий и по результатам проведения годовых контрольных работ или 
экзамена. 

3.4. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все 
обучающиеся. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по учеб-
ному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предме-
ту. 
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся в 10 –х классах по итогам учебного 
года включает в себя: 2 обязательных экзамена по  русскому языку и математике 
и один по выбору обучающегося в  формате ЕГЭ. 

Формы промежуточной аттестации могут меняться решением ежегодного пе-
дагогического совета. 

3.6. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации 
разрабатываются лицейскими методическими объединениями в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки обучающихся, утверждаются приказом руко-
водителя лицея. 
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