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Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1. На уровне среднего общего образования (10-11классы) в соответствии с ФГОС СОО, с
учетом индивидуального выбора учащихся и возможностями лицея осуществляется
подготовка учащихся по профилям: гуманитарному, естественно-научному и
социально-экономическому на основе индивидуальных учебных планов.
2. Учебный план для учащихся 10-11-х классов не задает жесткого набора предметов для
каждого из возможных направлений и профилей образования. Каждый ученик
самостоятельно определяет интересующий его набор учебных предметов (базовых,
углубленных, элективных) из числа предложенных лицеем в пределах допустимой
учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать
индивидуальный учебный план, индивидуальный образовательный маршрут.
(Закон «Об образовании в РФ» указывает, что «…обучающиеся всех образовательных
учреждений имеют право на получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по
индивидуальным учебным планам»)
3. В результате перехода на индивидуальные учебные планы изменяется практика
изучения учащимися всех учебных предметов в составе одного и того же класса.
4. На основе результата диагностики образовательных запросов учащихся (результаты
анкетирования, собеседования с учащимися и родителями) , в соответствии с
требованиями ФГОС СОО к и с учетом индивидуальных образовательных маршрутов,
определена учебная нагрузка для каждой из сформированных групп учащихся по всем
уровням обучения, составлен учебный план на то количество групп учащихся (4
профильных группы), которые сформировались в результате утверждения
образовательных маршрутов. Однако количественный состав групп не является
постоянным, т.к. в рамках общего количества учащихся 10-11-х классов могут быть
сформированы от 2-х до 4-х групп в соответствии с индивидуальным выбором учащихся.
Уровень изучения того или иного предмета (базовый или углубленный) определяется
числом недельных уроков, которые выбрал ученик.
5. В Учебный план МОУ «Лицей №1» на уровне среднего общего образования входят
индивидуальные учебные планы на каждого учащегося 10-11 класса.
6. Общими, определенными Стандартом для включения во все учебные планы,
являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",
"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности", "Астрономия" (изучается в 11 классе).
При этом учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 3 учебных
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области.
7. Особенности учебного плана 1 группы (ориентация на гуманитарный профиль).
Гуманитарный профиль предоставляет учащимся лицея возможность широкого выбора
будущей профессиональной деятельности. Основными сферами, в которых будет
реализовывать себя выпускник, выбравший гуманитарный профиль, являются сферы
научной деятельности в области филологии, журналистики, сферы труда, политики,
потребления, сферы социального развития.
 Учебный план 1 группы кроме общих обязательных предметов включает в себя:
Второй иностранный язык (немецкий), родную литературу(русскую), изучение на базовом
уровне обществознания, химии, биологии. На углубленном уровне изучаются
литература, русский язык, иностранный язык, право.

В соответствии с социальным запросом введены: учебный предмет «Искусство» и
элективные курсы, которые обеспечивают дополнительную подготовку по отдельным
предметам гуманитарной направленности, способствуют удовлетворению
познавательных интересов, совершенствованию компетенций в реализации учебноисследовательской деятельности, профессиональному самоопределению учащихся
8. Особенности учебного плана 2 группы (ориентация на социальноэкономический профиль)
Социально экономический профиль предоставляет учащимся лицея возможность
широкого выбора будущей профессиональной деятельности. Основными сферами, в
которых будет реализовывать себя выпускник, выбравший
социально экономический
профиль, являются сферы научной и практической деятельности в области истории,
права, экономики, сферы труда, управленческой и педагогической деятельности.
 Учебный план 2 группы кроме общих обязательных предметов включает в себя:
экономику, экологию, родную литературу(русскую), изучение на базовом уровне
обществознания, биологии, географии. На углубленном уровне изучаются история, право,
русский язык.
В соответствии с социальным запросом введены: учебные предметы введение в
педагогическую профессию, психология и элективные курсы, которые обеспечивают
дополнительную подготовку по отдельным предметам социально-экономической
направленности, способствуют удовлетворению познавательных интересов,
совершенствованию компетенций в реализации учебно-исследовательской деятельности,
профессиональному самоопределению учащихся.
9. Особенности учебного плана 3и 4 групп (ориентация на естественно-научный
профиль)
Учебный план данной группы учитывает специфику образовательной деятельности,
связанную с глубоким изучением наук естественно-математического цикла. Важная
задача реализации данного профиля - сформировать выпускника, удовлетворяющего тем
требованиям (интеллектуальным, моральным, этическим и т.д.), которые предъявляются
к абитуриентам медицинских вузов, а также учебных заведений, связанных с изучением
биологии, технологии химического производства и т.п.
Учебный план 3 группы кроме общих обязательных предметов включает в себя:
родную литературу(русскую), углубленное изучение русского языка, математики,
физики, химии, биологии.
Учебный план 4 группы кроме общих обязательных предметов включает в себя:
родную литературу(русскую), информатику, экономику, физику, углубленное изучение
русского языка, математики, химии, биологии.
В соответствии с социальным запросом введены: элективные курсы, которые
обеспечивают дополнительную подготовку по отдельным предметам естественнонаучной направленности, способствуют удовлетворению познавательных интересов,
совершенствованию компетенций в реализации учебно-исследовательской деятельности,
профессиональному самоопределению .

Учебный план (недельный) для 11 кл.
на 2021- 2022 учебный год
Предметная
область

Русский язык
и литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки

Учебные
предметы

1гр.
Гуманитарный
профиль

2гр.
Социальноэкономический
профиль

3гр.
Естественнонаучный
профиль

Федеральный компонент
Русский язык
3У
3У
Литература
3
5У
Родная
1
литература(русская)

Иностранный язык
3
6У
(английский,
немецкий)
Второй
1
иностранный язык
(немецкий)
Математика и Математика
4
4
информатика
Информатика
Общественные История
2
4У
науки
Обществознание
2
2
Право
2У
2У
Экономика
1
География
1
Естественные Физика
науки
Химия
1
Биология
1
Астрономия
1
Физическая
Физическая
2
культура,
культура
экология и
ОБЖ
1
ОБЖ
Экология
1
Предметы, курсы по выбору
Введение в
1
педагогическую
профессию
Психология
1
Искусство
1
Элективные курсы
1
2
Предельно
34
34
допустимая
нагрузка

4гр.
Естественнонаучный
профиль

3У
3
1

3

6У

6У
2
2

1
5У

2
3У
3У
1
2
1

1
34

1
34

ПРИЛОЖЕНИЕ
Элективные курсы для учащихся 11 класса на 2021-2022уч. год
Название элективного курса

Кол-во часов

Практическое право
Культура речи

17
17

Современная Россия
Методы решения физических задач
Химия и жизнь
Загадки и тайны генов
Решение стереометрических задач координатным способом
Физиология здоровья
Практикум по планиметрии
Основы аналитической химии
Алгоритм окислительно-восстановительных реакций в органической и
неорганической химии
Основы финансовой математики

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Учебные предметы
Классы
Формы
Русский язык

10-11

Контрольная работа

Литература

10-11

Контрольная работа

Родная литература(русская)

10-11

Контрольная работа

Иностранный язык (английский, немецкий)

10-11

Контрольная работа

Второй иностранный язык

10-11

Контрольная работа

История

10-11

Контрольная работа

Обществознание

10-11

Контрольная работа

Экономика

10-11

Контрольная работа

Право

10-11

Контрольная работа

География

10-11

Контрольная работа

Математика

10-11

Контрольная работа

Информатика и ИКТ

10-11

Контрольная работа

Физика

10-11

Контрольная работа

Химия

10-11

Контрольная работа

Биология

10-11

Контрольная работа

Введение в педагогическую профессию

10-11

Контрольная работа

Экология

10-11

Контрольная работа

Астрономия

11

Контрольная работа

ОБЖ

10-11

Контрольная работа

Физическая культура

10-11

Контрольная работа

Искусство

10-11

Контрольная работа

Элективные курсы
Индивидуальный проект

10-11
10

Защита мини-проекта
Защита проекта

