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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10-11 классов
частного общеобразовательного учреждения
Лицея №1 «Спутник»
на 2017-2018 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану 10-11 классов
частного общеобразовательного учреждения – Лицея №1 «Спутник»

Учебный план 10-11 классов составлен в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования и направлен на достижение следующих целей:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе
содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
-обеспечение качественной и разнообразной образовательной подготовки
обучающихся к получению высшего образования гуманитарного и технического
профиля, к творческому труду в различных сферах научной и практической
деятельности;
-создание условий для развития индивидуальных способностей каждого
ученика Лицея;
-воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты при реализации учебного плана на уровне
среднего общего образования

достижение уровня общекультурной, методологической компетентности
и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы;

готовность
к
личностному,
осознанному
профессиональному
самоопределению.
Нормативная база для разработки учебного плана на уровне среднего
общего образования:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее –
ФБУП-2004).

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для VIII-XI (XII) классов).
7. Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015.
8. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации
общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов».
9. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от
18.07.2002 г. № 2783).
10. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об
организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего
общего образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях Самарской области».
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников» в редакции от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677.
12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».
13. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
14. Устав и Программа развития Лицея №1 «Спутник» г.о.Самара.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком, утверждённым приказом Лицея № от 28.08.2017 г.
Начало 2017/2018 учебного года - 1 сентября 2017 г., окончание года 31 августа 2018
г.
Учебный год на уровне среднего общего образования (10 классы) делится на 2
полугодия:
I полугодие – 01.09.2017 – 28.12.2017
II полугодие – 10.01.2018 – 29.05.2018
Сроки и продолжительность каникул:
каникулы

дата начала каникул

дата окончания

продолжительность в

каникул

днях

осенние

28.10.2017

05.11.2017

9 календарных дней

зимние

29.12.2017

09.01.2018

12 календарных дней

весенние

24.03.2018

01.04.2018

9 календарных дней
Итого

летние

09.06.2018

30 дней

31.08.2018

83

Суммарное количество каникулярных дней за период 2017-2018 учебного года
составляет 30 и более календарных дней во всех классах.
Продолжительность учебного года в 10 классе - не менее 34 учебных недель.
Учащиеся 10 класса обучаются по 6-дневной учебной неделе.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
Обучение в Лицее осуществляется только в первую смену. Режим работы
Лицея по дням: понедельник-пятница - с 8.00 до 21.00
суббота - с 8.00 до 19.00
Начало учебных занятий в 8.30. Далее в течение учебного дня уроки проводятся
в соответствии с утверждённым расписанием звонков:
Урок
по Продолжительность
Продолжительность
Примечание
расписанию

урока

перемены

1 урок

8.30 – 9.10

9.10 - 9.25 – 15 минут

2 урок

9.25 – 10.05

10.05 – 10.15 – 10 минут

3 урок

10.15 – 10.55

10.55 – 11.05 – 10 минут

4 урок

11.05 – 11.45

11.45 – 11.55 - 10 минут

5 урок

11.55 – 12.35

12.35 – 13.15 – 40 минут

6 урок

13.15 – 13.55

13.55 – 14:05 – 10 минут

7 урок

14.05 – 14.45

14:45 – 14:55 – 10 минут

8 урок

14:55 - 15.35

15.35 – 15:45 – 10 минут

9 урок

15.45 - 16.25

завтрак

обед

полдник

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством
Российский Федерации) Лицей не работает. На период каникул приказом директора
устанавливается особый график работы Лицея.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам соответствует
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10:
Классы

Максимально допустимая недельная нагрузка
в академических часах
При 6-дневной неделе,
При 5-дневной неделе,
не более
не более

10

37

-

Продолжительность одного урока во 10-11 классах Лицея составляет 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.
Объём домашних заданий во 10-11 классах Лицея соответствует требованиям СанПин
2.4.2.2821-10: затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам)
не превышают (в астрономических часах): в 10 - 11 классах - до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин
(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий,
выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от
13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

История
Обществознание
Экономика
Физика
Химия
Биология
Физическая
культура
Информатика

Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский
язык. 10-11 классы М.: Русское слово, 2017 г.
Архангельский А.Н. Литература. 10 класс. М.: Дрофа, 2017
Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык 10 класс.
М.: Просвещение, 2017 г
Алимов Ш.А. Колягин Ю.М. Ткачева М.В. И др. Алгебра и
начала математического анализа: 10-11 класс. -М.:
Просвещение, 2017
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия:
10-11 класс -М.:Просвещение, 2017
Павленко Н.И., Андреев И.А. История России с древнейших
времен до конца XVII века. М.: Дрофа, 2015
Обществознание: профильный уровень. 10 класс.
Л.Н.Боголюбов.- М.: Просвещение, 2014
И.В.Липсиц Экономика "Вита-Пресс",2017
Касьянов В.А. Физика. 10 кл.Базовый уровень: учебник для
общеобразоват. Учреждений. - М.: Дрофа, 2011
Габриелян О.Г.Химия.10 класс. Базовый уровень-М.:Дрофа,
В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова. Общая
биология.Базовый уровень. 10 классы-М.:Дрофа,
Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 класс,
Угринович Н.Д. Информатика и информацмонные
технологии. Учебник для 10-11 классов.-М.Бином.
Лаборатория знаний.

ОБЖ

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов Основы
безопасности жизнедеятельности 10-11 класс

Особенности учебного плана в 10 классах
Учебный план 10 класса обеспечивает возможность профилизации обучающихся,
глубокого овладения учебными предметами, избранными для подготовки к продолжению
образования, и одновременно позволяет завершить базовую подготовку обучающихся по
непрофильным предметам.
На уровне среднего общего образования в Лицее организовано профильное
обучение: 10 класс обучаются в рамках филолого-социального профиля.
На уровне среднего общего образования в Лицее реализуются программы,
обеспечивающие расширенную (углубленную) подготовку по предметам: английский
язык (углубленный уровень), русский язык (углубленный уровень), литература
(углубленный уровень), обществознание (углубленный уровень). Увеличение часов в 10
классе на изучение отдельных предметов происходит за счёт часов вариативной части
учебного плана:
Учебные предметы

Учебный план ОУ
(кол-во часов в неделю)
по БУП-2004

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Экономика
Право
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Информатика и ИКТ
ОБЖ

3,0
5,0
6,0
5,0
2,0
3,0
1,0
0,0
2,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0

Учебный предмет «Математика» в 10 классе содержит два учебных модуля:
«алгебра» и «геометрия», которые изучаются одновременно в течение всего
учебного года по программам и учебникам, рекомендованным Минобрнауки РФ.
Каждый предмет повышенного уровня обучения поддерживается соответствующим
элективным курсом.
Количество
часов
курса

Направленность
реализуемых
элективных курсов

Написание сочинений разных жанров

34 часа

Углубление
отдельных тем

Практическое обществознание

34часа

Современная грамматика английского языка

34часа

Наименование реализуемых элективных
курсов

Прмежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
•
объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
•
соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС;
•
оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
•
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности;
•
оценка динамики индивидуальных образовательных достижений.
Формами промежуточной аттестации являются:
письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов /заданий
устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться конкретной
образовательной программой.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости в Лицее №1 «Спутник» г.о.Самара. Промежуточная аттестация
проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также по итогам
учебного года. Полугодовая оценка считается обоснованной при наличии у обучающегося в
классном журнале не менее пяти оценок. Годовая промежуточная аттестация проводится на
основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций на уровне основного
среднего образования и представляет собой среднее арифметическое результатов
полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в сторону результатов
промежуточной аттестации за второе полугодие.
Согласно утверждённому графику административного контроля на уровне основного
общего образования предусмотрены годовые административные работы:
класс

10 класс

предмет
математикаs
русский языкS
обществознаниеS
английский языкS
историяS (по выбору)
физикаS (по выбору)
химияS (по выбору)
биологияS (по выбору)

форма проведения

формат ЕГЭ

Промежуточную аттестацию проводит один из администраторов Лицея (либо
учитель того же цикла предметов), в присутствии учителя, преподающего предмет в
классе. Промежуточная аттестация проводится по материалам телекоммуникационной
системы СтатГрад. В день проводится только одна форма контроля. Промежуточная
аттестация проводится ежегодно по особому расписанию, составляемому ежегодно и
утверждаемому директором Лицея.

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 4- балльной
системе (допускаются отметки «2», «3», «4», «5») в соответствии с образовательной
программой по изучаемому предмету.
При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проведения промежуточной аттестации определяется Лицей с учетом учебного плана
на основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).
Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или недостаточное количество отметок для промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение года
с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся в Лицее по образовательным программам среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
частного общеобразовательного учреждения – Лицей №1 «Спутник»
на 2017 -2018 учебный год
Среднее общее образование, 10 класс

Учебный план ОУ

Учебные предметы

(кол-во часов в неделю)
по БУП-2004 расширенный
из норматива "углублёнки" (профиль)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Экономика
Право
Естествознание
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Информатика и ИКТ
ОБЖ
Компонент ОУ:
Элективные курсы
Написание сочинений разных жанров
Практическое обществознание
Современная грамматика английчкого языка
Итого

3,0
5,0
6,0
5,0
2,0
3,0
1,0

2,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя)
Б, Р, П/У – базовый, расширенный, профильный/углубленный уровни изучения

37,0
37

