
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  Лицея №9 города Слободского Кировской области  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

10-11 классы 



 
3. Структура учебного плана. 

Учебный план состоит из двух частей:  

Инвариантной -  

- обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

- обеспечивает единство школьного образования в городе, районе, области; 

- включает в себя образовательные области и базовые предметы общенационального и 

общекультурного значения; 

- гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний; 

- обеспечивает возможность продолжения образования в любом ВУЗе Российской 

Федерации;  

Вариативной -  

- направлена на реализацию компонента образовательного учреждения; 

- обеспечивает индивидуальный характер развития учащихся, учитывает их личностные 

особенности, интересы и склонности; 

- обеспечивает реализацию регионального компонента; 

- отвечает потребностям, запросам социума в области образования, интересам учащихся и их 

родителей, позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, 

экономических и социокультурных особенностей региона; 

- обеспечивает вариативность образования, отражает специфику Лицея №9; 

- позволяет более полно реализовывать социальный заказ на образовательные услуги; 

 

3.1. Инвариантная часть  
 

Лицей №9 осуществляет профильное и углубленное обучение. В  связи с этим в  10-11 классах 

(группах) организовано профильное и углубленное изучение предметов. 

Учебный план сформирован для математической, естественной, правовой, социальной и 

педагогической групп (классов). Перечисленные группы (классы) объединены в  профильные  классы;  

предметы,  изучаемые на базовом уровне, педагогами ведутся на циклопотоке. 

В 2017-2018 учебном году в Лицее №9 скомплектованы два десятых и три одиннадцатых класса: 

 

10м Математический 

10у Университетский (группы: естественная, правовая, педагогическая) 

11м Математический 

11с Социальный 

11е Естественный 

 

В связи с предоставлением учащимся оптимальных возможностей для реализации интересов через 

углубленное образование преподаются: 

 

10 классы (группы): 

10 (естественная) группа химия 

10 (математический) класс                      математика  

10 (правовая) группа                           право 

10 (педагогическая) группа                    русский язык 

 

11 классы: 

11 (естественный) класс химия 

11 (математический) класс                      математика  



11 (социальный) класс                           право 

 

В связи с предоставлением учащимся оптимальных возможностей для реализации интересов через 

профильное образование преподаются: 

 

10 классы (группы): 

10 (естественная) группа биология 

10 (математический) класс                      физика 

10 (правовая) группа                           история 

10 (педагогическая) группа                    история 

 

11 классы: 

11 (естественный) класс биология 

11 (математический) класс                      физика 

11 (социальный) класс                           история 

 

В учебном плане знаком (ŧ) обозначено деление классов на 2 группы по физической культуре 

(юноши, девушки),  иностранному языку, информатике и ИКТ и основам проектирования с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп. В учебном плане знаком (3¥) обозначено деление 

классов на 3 группы по иностранному языку. 

10 математический класс: 1 группа английского языка, 1 группа немецкого языка; 

10 университетский класс: 1 группа английского языка, 1 группа немецкого языка. 

11 математический класс: 2 группы английского языка, 1 группа немецкого языка; 

11 социальный класс: 1 группа английского языка, 1 группа немецкого языка; 

11 естественный класс:  2 группы английского языка, 1 группа немецкого языка. 

 

3.2. Региональный компонент 

Два часа регионального компонента «Основы проектирования» в 10-11 классах представлены 

следующими курсами:  

- исследовательский проект; 

- социальный проект; 

- технический проект; 

- прикладной проект; 

- творческий проект; 

В рамках предмета осуществляется проектная деятельность с целью предоставления учащимся 

возможности осуществления осознанного профессионального и образовательного выбора. По итогам 

изучения курсов старшеклассники защищают проект. 

 

3.3. Компонент образовательного учреждения: 

- помогает осуществить углубленную подготовку, определить склонности, интересы, 

- способствует созданию максимально благоприятных условий  для развития творческих  

способностей, нравственного и физического становления личности,  

- помогает овладеть  навыками самостоятельной, исследовательской, проектной  работы. 

 

 

Особенностями ведения предметов компонента образовательного учреждения являются: 

- математика для 10м и 11м классов  преподается на углубленном уровне как единый предмет (6 

часов в неделю); 

- право для 10п группы и 11с класса преподается на углубленном уровне как единый предмет (2 

часа в неделю); 

- химия для 10е группы и 11е класса преподается на углубленном уровне как единый предмет (3 



часа в неделю); 

- русский язык для 10пед. группы преподается на углубленном уровне как единый предмет (3 часа 

в неделю); 

- русский язык в 10м классе, 10п группе, 10е группе и в 11-х классах преподается как единый 

предмет (2 часа в неделю); 

- математика для 10у, 11с, 11е классов преподается как единый предмет (5 часов в неделю); 

- информатика и ИКТ для 11м класса преподается как единый предмет (2 часа в неделю) 

- черчение в 10м и 11м классах преподается как самостоятельный предмет (1 час в неделю); 

- экология в 10е группе и 11е классе преподается как самостоятельный предмет (1 час в неделю); 

- химия в 11м классе преподается как единый предмет (2 часа в неделю). 

 

Спецкурсы в учебном плане предоставлены учащимся на выбор (все спецкурсы - безотметочные). 

- спецкурс по обществознанию  «Человек в обществе» (10 классы) 

- спецкурс по математике «Решение задач повышенной сложности» (10 классы) 

- спецкурс по химии  «Решение задач по химии» (10 классы) 

- спецкурс по английскому языку  «Общаемся по-английски» (10 классы) 

- спецкурс по немецкому языку  «В поле зрения немецкий» (10 классы) 

- спецкурс по русскому языку «Трудные вопросы лингвистики» (10 классы) 

- спецкурс по физике  «Решение задач по физике» (10 классы) 

- спецкурс по информатике и ИКТ «Математические основы информатики» (10 классы) 

- спецкурсы по педагогике (10 класс): 

 «Основы лидерства» 

 «Введение в педагогическую профессию» 

 «Электронная дидактика» 

 «Психолого-педагогический практикум» 

- спецкурс по обществознанию в 11с классе «Человек и политика» 

- спецкурс по математике в 11м классе «Решение задач повышенной сложности» 

- спецкурс по химии в 11е классе «Решение задач по химии» 

- спецкурс по английскому языку в 11с классе «Любители английского языка» 

- спецкурс по немецкому языку в 11с классе «В поле зрения немецкий» 

- спецкурс по русскому языку в 11с классе «Эссе как творческий жанр» 

- спецкурс по физике в 11е классе «Решение задач по физике» 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся 

4.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  предусмотренных образовательной программой 

среднего общего образования Лицея №9. 

Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности образовательной 

деятельности в Лицее №9 в целом и является основанием для решения вопроса о переводе учащихся в 

следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня теоретических 

знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого 

уровня с требованиями ФКГОС в 10-11 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого 

педагогического работника Лицея №9 за результаты труда, за степень освоения лицеистами ФКГОС, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии 

со ст. 58 Закона РФ «Об образовании в РФ». 

Задачи промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня теоретических знаний лицеистов по предметам учебного 

плана. 

- соотнесение данного уровня с требованиями ФКГОС. 

- контроль выполнения учебных программ предметов. 



4.2. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам каждого полугодия,  а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года. 

Годовая промежуточная (переводная) аттестация по отдельным предметам в 10 классах 

проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов полугодовой аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 5-11 классов и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Лицее №9 города Слободского Кировской области». 

На промежуточную (переводную) аттестацию по отдельным предметам (далее - переводные 

экзамены) в 10 классах выносятся русский язык и математика, а также дополнительно третий предмет 

(по решению административного Совета Лицея №9) в соответствии с образовательной направленностью 

класса (углубленное изучение предмета, профиль).  

Промежуточная (переводная) аттестация по остальным предметам учебного плана осуществляется 

в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на текущий учебный год. 

4.3. Формы промежуточной (переводной) аттестации: 

Промежуточная (переводная) аттестация проводится в следующих формах:  

- по русскому языку и математике – по контрольно-измерительным материалам с использованием 

заданий стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями Федерального института 

педагогических измерений; в форме контрольной работы;  

- по дополнительным предметам - по контрольно-измерительным материалам с использованием заданий 

стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями Федерального института педагогических 

измерений; собеседование; защита рефератов, творческих работ; зачет; итоговый опрос; письменные 

проверочные и контрольные работы и т.д. (по решению административного Совета Лицея №9). 

- по остальным предметам учебного плана – в соответствии с рабочей программой учителя по предмету 

на текущий учебный год. 

4.8. Административные работы 

4.8.1. Административные работы проводятся в 10-11 классах во вторую и третью неделю декабря 

первого полугодия текущего учебного года. 

4.8.2. Административные работы проводятся по следующим учебным предметам: 

- 10 классы – русский язык, математика, один предмет, изучаемый на углубленном или профильном 

уровне (выбор третьего предмета осуществляется административным Советом Лицея №9 по принципу 

аргументированной необходимости); 

- 11 классы – русский язык, математика, один предмет, изучаемый на углубленном или профильном 

уровне (выбор третьего предмета осуществляется учащимся из числа предметов, выносимых на 

государственную итоговую аттестацию). 

4.8.4. Административные работы проводятся в форме: 

- традиционной контрольной работы; 

- по контрольно-измерительным материалам с использованием заданий стандартизированной формы 

в соответствии с демоверсиями Федерального института педагогических измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ЛИЦЕЯ №9 в 10 - 11 классах на  2017-2018 учебный год 

  Федеральный компонент           
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне           

Учебные предметы Базовый уровень Базовый уровень 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный  язык           3₮   3₮  3    
3₮   

3  3₮          
3₮   

Математика 4 4 4 4 4 

История 2 2   2 2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 2 2 2 

Физическая культура 3₮  3₮           
3₮   

         3₮          
3₮   

ОБЖ 1 1 1 1 1 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях           

 
История     4     4 

 
Право     0,5       0,5 

 
География 1 1 1 1 1 

 
Физика 5 2 5 2 2 

 
Химия 1 1 1 1 1 1 

 
Биология 1 3 1 1 3 1 

 

Информатика и ИКТ           1₮   1₮           
1₮   

          1₮          
1₮   

 
Всего 28 27 27,5 27 29 28 28,5 

 
Региональный компонент           

 
Основы проектирования 2₮  2 2 2₮  2₮  2₮  

 
Компонент образовательного учреждения           

 
Русский язык 1 1 2 1 1 1 

 
Математика 2 1 2 1 1 

 
Информатика и ИКТ     1      

 
Черчение  1   1     

 
Экология   1     1   

 
Химия   2   1 2   

 
Право     1,5       1,5 

 
Итого 34 34 33 32   

 
Обществознание, с/к 2     1 

 
Математика, с/к 1 1     

 
Химия, с/к 2   2   

 
Иностранный язык, с/к 2₮      1₮  

 
Русский язык, с/к 1     1 

 
Физика, с/к 1       

 
Информатика и ИКТ, с/к 1       

 
Основы лидерства, с/к   1       



 

Введение в педагогическую 

профессию, с/к 
  1   

  
  
  

  

 

Электронная дидактика, с/к   1   
  

    

 
Тайм-менеджмент педагога, с/к   1       

  Итого         6 7 6,5 

  Всего 37 37 37 37 37 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


