
 
 



1.5 летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов. 
1.6 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 Годовым календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год, 
утвержденный приказом от 28.08.2017 г. № 178 
1.7 Учебный год начинается 01.09.2017. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состояшего из федерального компонента, регионального компонента и 
компонента образовательной организации в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Нагрузка равномерно распределена в течение недели. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
факультативные, групповые  занятия учитываются при определении максимально допустимой 
аудиторной нагрузки учащихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
1.8 Возможна организация обучения в очно-заочной  и (или) заочной формах. В этом случае 
составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 
особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 
Индивидуальный учебный план разрабатывается с учетом запросов самих обучающихся и их 
родителей(законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФКГОС 
(ФБУП-2004). 
С целью реализации права на образование обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов предусмотрена организация индивидуального обучения на дому обучающихся 
на всех уровнях образования. порядок организации индивидуального обучения на дому 
регламентируется локальным актом « Положение об организации индивидуального обучения на 
дому». 
1.9  В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 
программой МБОУ «Лицей № 6» осуществляется деление классов на две группы. 
1.9.1 при реализации среднего образовательной программы среднего общего образования при 
проведении занятий по «Технологии», «Информатике и ИКТ», «иностранному языку» при 
наполняемости классов 25 и более человек; 
1.10  Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники из 
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредиацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
31.03.2014 № 253); 
Учебные пособия выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющие государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 
699). 
1.10  Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается  
промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по всем предметам учебного плана 10-11 классов является выведение годовых 
отметок на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 
учебного года . порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о 
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «Лицей №  6» города Рубцовска, утвержденное приказом от 01.09.2017 № 197 
 
1.11 Обучающиеся не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию 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. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
• Оставляют на повторное обучение; 
• Переводятся на обучение по адаптивной программе (при наличии рекомендаций ПМПК); 
• Переводятся на обучение по индивидуальному плану. 
Учащиеся не освоившие основную образовательную программу основного общего образования 
, не допускаются к государственной итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 
общего образования. 
1.12  Реализация учебного плана МБОУ «Лицей № 6» в 2017-2018 учебном году полностью 
обеспечен кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 
уровнем обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебному плану , рабочими программам учебных предметов и образовательной программе в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы)педагогических работников и порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
2. Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом 
и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 
определяет количество учебных часов на изучение предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной части 
(региональный компонент и компонент образовательной организации). 
Федеральный компонент. 
На базовом уровне изучаются русский язык (1 час/недел.), иностранный язык (английский язык) 
(3 час/недел.), информатика и ИКТ (1 час/недел.), география (1 час/недел.), химия (1 час/недел.), 
биология (1 час/недел.),ОБЖ (1 час/недел.), физическая культура (3 час/недел.). Учебный 
предмет «Естествознание» изучается отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология» 
по (1 час/недел.), на базовом уровне 
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 
является обязательным. 
Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном 
журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История», без 
разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется едина отметка по 
учебному предмету «История». 
Учебный план для 10-11 классов на уровне среднего общего образования реализуется модель 
профильного обучения. 
10 «А» класс (универсальный) 
За основу учебного плана взят примерный учебный план универсального класса, запросы 
обучающихся и их родителей (законных представителей) удовлетворяются через распределение 
часов компонента образовательного учреждения по удовлетворению запросов и потребностей 
обучающихся на предметы по выбору спецкурсы, элективные курсы и факультативы. 
«Обществознание»  изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет  (2 
час/недел.), включает разделы «Экономика» и «Право». 
10 «Б» класс (физико-математический) 
За основу учебного плана для 10 класса взят примерный план физико математического 
профиля. 



Профильными предметами физико-математического класса являются: математика (8 
час/недел.), физика (5 час/недел.), информатика и ИКТ (4 час/недел.). 
 Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными предметами «Физика», «Химия», 
«Биология» по (1 час/недел.), на базовом уровне. Учебный предмет «Обществознание»  
изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет  (2 час/недел.), включает 
разделы «Экономика» и «Право». 
11 «А» класс (универсальный) 
За основу учебного плана взят примерный учебный план универсального класса, запросы 
обучающихся и их родителей (законных представителей) удовлетворяются через распределение 
часов компонента образовательного учреждения по удовлетворению запросов и потребностей 
обучающихся на предметы по выбору спецкурсы, элективные курсы и факультативы. 
«Обществознание»  изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет  (2 
час/недел.), включает разделы «Экономика» и «Право». 
Компонент образовательной организации 
Часы компонента образовательной организации используется на:  
1.) увеличение количества часов , отведенных на преподавание базовых учебных предметов, 
федерального компонента. 
2.) увеличение количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных 
предметов федерального компонента. 
3.)  преподавание спецкурсов разработанных образовательной организацией для 
удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках 
программы дополнительного образования. 
4.) преподавание элективных и факультативных курсов, для удовлетворения запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Элективные и спецкурсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, 
входящие в состав профиля обучения на уровне среднего общего образования. количество 
курсов определяется образовательной организацией  в зависимости от выбора обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 
Элективные курсы: « В пространстве текста» и «Разноаспектный анализ текста и создание 
сочинения рассуждения» расширяют содержание базового учебного предмета «Русский язык», 
что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена 
«Основы правовых знаний» расширяет содержание базового учебного предмета 
«обществознание», что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена по предмету. 
«Информатика и информационные технологии» расширяет содержание базового учебного 
предмета «Информатика и ИКТ», что позволяет получать дополнительную подготовку для 
сдачи единого государственного экзамена по предмету. 
 В учебный план 10 «А» класса включен спецкурс «Финансовая грамотность», которая 
развивает содержание базового предмета «Обществознание». Финансовая грамотность 
направлена на формирование у обучающихся знаний о том , «как не попасть в кредитную яму», 
то есть знаний необходимых для жизни в современном мире. 
Факультативные курсы – направлены на удовлетворение запросов и потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), для расширения знаний по базовым 
предметам и подготовке к государственной итоговой аттестации  по предметам по выбору. 
Факультативные курсы  в 10-11 классах представлены следующими курсами: 
• «Трудные вопросы физики»; 
• «Роль личности в истории»; 
• «Общая химия трудные вопросы»; 
• «Биология животных» 
• «Мой выбор» (факультативный курс по профориентации) 
 



Учебный план 
Среднее общее образование (ФКГОС и ФБУП) 

10-11 класс 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10 «а» класса  универсального среднего полного образования 

на 2017-2018 учебный год. 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент (29 ч.) 
Базовый уровень изучения предметов  
Русский язык 1 
Литература  3 
Иностранный язык  3 
Математика* 5 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География  1 
Физика  2 
Химия** 2 
Биология  1 
Мировая художественная культура  1 
Технология  1 
Физическая культура  3 
ОБЖ 1 
Итого: 29 

Компонент образовательного учреждения (8ч.) 
Элективные факультативные и курсы по выбору: 8 
Спецкурс  «Основы правовых знаний» 1 (в расписание) 
Элективный курс «В пространстве текста» 1 ( в расписание) 
Спецкурс «Финансовая грамотность» 1 ( в расписание) 
Факультатив«Биология животных» 1 (вне расписания) 
Факультативный «Трудные вопросы физики» 1 (вне расписания) 
Факультатив  по истории «Роль личности в 
истории» 

1 (вне расписания) 

Факультатив по химии «Общая химия (трудные 
вопросы)» 

1 (вне расписания) 

Факультативный курс по профориентации «Мой 
выбор» 

1 (в расписание) 

Всего часов в неделю: 37 ч. 
  
* добавлен 1 час из  компонента  ОУ на реализацию авторской программы по алгебре и началам анализа  для 10-11 
класса / А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд / Программы для 
общеобразовательных учреждений 10-11 класс составитель Т.А. Бурмистрова, М. «Просвещение» 2010 г. 
** добавлен 1 час из компонента ОУ на реализацию авторской программы по химии /Программы 
 курсов химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  О.С. Габриелян, Дрофа 2006г. 

 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10 б (физико-математического) профильного класса среднего  общего образования 

 на 2017 -2018 учебный год. 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент (34 ч.) 
Базовый уровень изучения предметов  

Русский язык 1 
Литература  3 
Иностранный язык  3 
История  2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Химия  2 
Биология  1 
Физическая культура  3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Итого: 18 ч. 

Профильный уровень изучения предметов 17ч. 
Математика* 8 
Информатика и ИКТ 4 
Физика  5 

Учебные предметы по выбору 1 ч 
География  1 
Итого: 17 

Компонент образовательного учреждения (1 ч.) 
Спецкурс  «В пространстве текста» 1 (в расписание) 
Итого: 0 
Всего часов в неделю: 37 ч. 
*добавлено 2 часа из компонента ОУ на реализацию программы углубленного изучения математики по учебнику 
Н.Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С.И. Шварцбурд  «Алгебра и математический анализ, 11» 
 / «Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 классы.» составитель  - Г.М. 
Кузнецова, Н.Г. Миндюк, Дрофа 2004 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11 «а» класса  универсального среднего полного образования 

на 2017 -2018 учебный год. 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент (29 ч.) 
Базовый уровень изучения предметов  
Русский язык 1 
Литература  3 
Иностранный язык  3 
Математика* 5 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География  1 
Физика  2 
Химия 2 
Биология  1 
Мировая художественная культура  1 
Технология  1 
Физическая культура  3 
ОБЖ 1 
Итого: 29 

Компонент образовательного учреждения (8ч.) 
Элективные факультативные и курсы по выбору: 8 
Элективный курс по русскому яз. «Разноаспектный 
анализ текста и создание сочинения-рассуждения» 

1  (в расписание) 

Спецкурс  «Основы правовых знаний» 1 (вне расписания) 
Спецкурс «Решение нестандартных задач по 
математике» 

2 (вне расписания) 

Спецкурс «Информатика и информационные 
технологии» 

1(вне расписания) 

Факультативный «Трудные вопросы физики» 1 (вне расписания) 
Факультатив  по истории «Роль личности в 
истории» 

1 (вне расписания) 

Факультатив по химии «Общая химия (трудные 
вопросы)» 

1 (вне расписания) 

Всего часов в неделю: 37 ч. 
* добавлен 1 час из  компонента  ОУ на реализацию авторской программы по алгебре и началам анализа  для 10-11 
класса / А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд / Программы для 
общеобразовательных учреждений 10-11 класс составитель Т.А. Бурмистрова, М. «Просвещение» 2010 г. 
** добавлен 1 час из компонента ОУ на реализацию авторской программы по химии /Программы 
 курсов химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  О.С. Габриелян, Дрофа 2006г 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для индивидуального обучения обучающихся на дому по общеобразовательным 

программам МБОУ «Лицей № 6»  
(в соответствии с ФКГОС среднего общего образования) 

 
Предметы Классы/ количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
Русский язык 1 1 
Литература  1,5 1,5 
Иностранный язык 
(английский язык) 

1 1 

Математика  2,5 2,5 
Информатика и ИКТ 0,5 0,5 
История  1 1 
Обществознание  0,5 0,5 
География  0,5 0,5 
Биология  0,5 0,5 
Химия  1 1 
Физика  1 1 
Физическая культура 
(теоретические основы) 

0,5 0,5 

ОБЖ 0,25 0,25 
Технология  0,25 0,25 
Всего: 12 12 
 


