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Пояснительная записка
к учебному плану МОУ-Лицей г. Маркса
на 2018-2019 учебный год
1. Общие положения
1.
Учебный план МОУ-Лицей является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов
по инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки
учащихся, нормативы финансирования.
2. Учебный план МОУ-Лицей на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с
нормативно-правовой базой: Федеральным законом « Об образовании в Российской

федерации» № 273-ФЗ, принятый Государственной думой 21 декабря 2012 г; федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования; санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрированным в
Минюсте России 03.03.2011,регистрационный номер 19993; региональным базисным
учебным планом (утвержден приказом министерства образования Саратовской области от
6.12.2004г. №1089 « Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области,
реализующих программы общего образования) с изменениями (утверждены приказами
министерства образования Саратовской области от 27.04.2011г. №1206, от 06.04.2012г.
№1139)
3. Содержание
и
структура
учебного
плана
определяются
требованиями
государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной
деятельности МОУ-Лицей, сформулированными в Уставе МОУ-Лицей, Программе
развития, годовом Плане работы ОУ.
4. Учебный план ОУ является нормативным документом школы, так как задача школы
как образовательного учреждения заключается в создании условий для развития
учащихся с учетом их индивидуальных способностей и наклонностей, направлен на
сохранение здоровья учащихся, обеспечение доступности, эффективности и качества
общего образования, создание благоприятных условий для раскрытия природных
способностей учащихся, индивидуализации обучения в соответствии с социальным
заказом, развития творческого потенциала личности учащихся.

7. МОУ - Лицей в 2018-2019 учебном году работает в следующем
режиме: 10 и 11
классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе, при продолжительности урока 45 минут.
Продолжительность учебного года в 10 классах - 35 учебных недель, в 11 – 34 учебных
недели.
Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
10 и 11 классы-37 часов;
8. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений.
9. Содержание учебного плана определяется образовательными целями МОУ-Лицей:
в 10 классе – реализуются программы профильного (социально-экономического,
технологического, естественно-научного) обучения.
в 11 классе – реализуются программы профильного (социально-экономического,
технологического, естественно-научного) обучения.
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2. Учебный план
2.1. В 10 и 11 классах организуется профильное обучение по следующим направлениям:
социально-экономического, технологического, естественно-научного.
2.2. Лицей на основании социального заказа учащихся и их родителей (законных
представителей), исходя из кадрового потенциала, материально-технической базы школы
самостоятельно определяет выбор учебных предметов, которые изучаются на профильном
уровне в 10 и 11 классе: социально–экономический профиль, со специализацией в области
математики и обществознания, технологический профиль со специализацией в области
математики, физики и информатики, естественно-научный профиль со специализацией в
области математики, химии и биологии;
2.3 Промежуточная аттестация в 10 классе в 2018-2019 учебном году проводится в мае
в следующих формах и по следующим предметам:
Предмет
Математика
Русский язык
2 предмета по выбору учащегося

Форма аттестации
Тестирование в формате ЕГЭ
Тестирование в формате ЕГЭ
Устно по билетам

2.6. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:
-по иностранному языку
2.7. Для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, при наличие
медицинских справок, заявлений родителей (законных представителей) организуется
индивидуальное обучение на дому. Максимальная нагрузка учащихся не превышает
максимально допустимой и составляет в 10 классе-12 часов.
2.8. Внеучебная деятельность в 10 и 11 классах реализуется по следующим направлениям:
физкультурно-спортивное, представлена секциями, кружками, научно-техническое,
представлена кружками, ИГК, ИГЗ, военно-патриотическое, представлена кружком,
туристско-краеведческое представлено кружком. Промежуток между проведением уроков
и внеурочных занятий составляет не менее 45 минут.
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Учебный план МОУ – Лицей на 2018-2019 учебный год 10 класс
Предметная
область

Учебный предмет

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Б*

Математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика

У*

Иностранный язык
(англ.)

Б*

Химия

У

Биология

У

Физика

Б

Физика

У

История

Б*

Экономика

У

Обществознание

Б

География

У

Физическая культура

Б*

Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Б*

Иностранные
языки
Естественные
науки

Общественные
науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Уровень

Естественнонаучный

Социальноэкономический

Технологический

Количество часов

Обязательная часть

1/35
3/105
6/210

Б*

4/140

У

3/105
3/105
3/105

2/70

5/175

2/70
2/70
2/70
3/105
3/105
1/35

1/35
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Факультативный курс Научные основы химии
ФК
2/70
Факультативный курс Сложные вопросы
ФК
2/70
биологии.
Компенсирующий элективный курс Актуальные
вопросы обществознания
Углубленный элективный курс Политический
вектор развития общества
Факультативный курс Право

ЭК*

КЭК

1/35

1/35

УЭК

1/35

ФК

2/70

Факультативный курс Научные основы
информатики
Факультативный курс Решение задач по физике

ФК

Факультативный курс Актуальные вопросы
современного естествознания
Факультативный курс Избранные вопросы
математики

ФК
ФК

2/70

Углубленный элективный курс Русский язык:
теория и практика
Факультативный курс Финансовая грамотность

УЭК

1/35

ФК

1/35

1/35

ФК
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1/35

1/35

Учебный план МОУ – Лицей на 2018-2019 учебный год 11 класс
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Естественнонаучный

Социальноэкономический

Количество часов

Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык

Б*

Литература

Б*

Математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика

У*

Иностранный язык (англ.)

Б*

Химия

У

Биология

У

Физика

Б

Физика

У

Астрономия

Б

История

Б*

Экономика

У

Обществознание

Б

География

У

Физическая культура

Б*

Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Б*

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Технолог
ический

1/34
3/102
6/204
4/136

У

3/102
3/102

3/102
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
3/102
3/102
1/34

5/170

1/34

ЭК*

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

2/68
2/68
1/34

Факультативный курс Научные основы химии

ФК

Факультативный курс Сложные вопросы биологии.

ФК

Компенсирующий элективный курс Актуальные
вопросы обществознания
Углубленный элективный курс Политический вектор
развития общества
Факультативный курс Право

КЭК
УЭК

1/34

ФК

Факультативный курс Научные основы информатики

ФК

2/68

Факультативный курс Решение задач по физике

ФК

Факультативный курс Актуальные вопросы
современного естествознания
Факультативный курс Избранные вопросы математики

ФК
ФК

1/34

Углубленный элективный курс Русский язык: теория и
практика
Факультативный курс Финансовая грамотность

УЭК

1/34

ФК

1/35
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1/34

1/34

1/34
1/34

