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1. Нормативные документы.

Учебный план Лицея в 10 -  11 классах рассчитан на шестидневную недельную 
нагрузку и составлен на основании следующих нормативных документов:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012

- Санитарно -  эпидемиологические правила и нормы (СанПиН, 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях» (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изменениями)

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».

- приказ Департамента образования Кировской области от 13.06.2012 № 5-1204 «О 
региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана»

2. Концептуальные идеи.

В соответствии с Концепцией профильного обучения на уровне среднего общего 
образования и Уставом Лицея главными в учебном плане и учебном процессе являются 
следующие идеи:



- профильное и углубленное обучение на уровне среднего общего образования;
- углубление и расширение содержания предметов, соответствующих статусу 

учебного заведения и запросам учащихся;
- индивидуализация обучения;
- обеспечение преемственности программ и курсов;
- создание условий для воспитания здорового образа жизни, ориентации в 

социальной, правовой, экономической среде.

- 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;

- 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;
- позволяет более полно реализовывать социальный заказ на образовательные

услуги;

3.1. Инвариантная часть

Лицей 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 и правовой групп 
(классов). Перечисленные группы (классы) объединены в профильные классы; предметы, 
изучаемые на базовом уровне, педагогами ведутся на циклопотоке.

В связи с предоставлением учащимся оптимальных возможностей для реализации 
интересов через углубленное образование преподаются:

3. Структура учебного плана.
Учебный план состоит из двух частей: 

Инвариантной -

Вариативной -

10 классы:
10 (естественный) класс
10 (математический) класс
10 (правовой) класс

математика
право

химия

11 классы (группы):
11 (математический) класс математика



11 (естественная) группа
11 (социальная) группа

химия
право

В связи с предоставлением учащимся оптимальных возможностей для реализации 
интересов через профильное образование преподаются:

В учебном плане знаком (t) обозначено деление классов на 2 группы по физической 
культуре (юноши, девушки), иностранному языку, информатике и ИКТ и основам 
проектирования. В учебном плане знаком (3¥) обозначено деление классов на 3 группы по 
иностранному языку.

10 математический класс: 2 группы английского языка, 1 группа немецкого языка;
10 правовой класс: 1 группа английского языка, 1 группа немецкого языка;
10 естественный класс: 2 группы английского языка, 1 группа немецкого языка;
11 математический класс: 1 группа английского языка, 1 группа немецкого языка;
11 политехнический класс: 1 группа английского языка, 1 группа немецкого языка.

3.2. Региональный компонент
Два часа регионального компонента «Основы проектирования» в 10-11 классах 

соответствуют выбранному профилю учащихся и представлены следующими курсами:
- исследовательский проект -  10е, Не классы (группы);
- социальный проект -  10п, 11с классы (группы);
- технический проект -  11м, Юм классы.

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 и 11с классов (групп) преподается на углубленном уровне как единый 
предмет (2 часа в неделю);

- химия для 1 Ое и l ie  классов (групп) преподается на углубленном уровне как единый

10 классы:
10 (естественный) класс
10 (математический) класс
10 (правовой) класс

биология
физика
история

11 классы (группы):
11 (математический) класс
11 (естественная) группа
11 (социальная) группа

физика
биология
история



предмет (3 часа в неделю);
- русский язык во всех классах на уровне среднего общего образования преподается как 

единый предмет (2 часа в неделю);
- математика для 10п, 11 п классов преподается как единый предмет (5 часов в неделю);
- информатика и ИКТ для 10м, 11м классов преподается как единый предмет (2 часа в 

неделю)
Спецкурсы в учебном плане предоставлены учащимся на выбор.
«Решение задач по физике» - 10е, l ie  - оценочный 
«В поле зрения немецкий» - 10с, 11с 
«Решение задач по химии» -1 Ое 
«Решение неравенств» - 10м (математика)
«Решение задач повышенной сложности» - 11м (математика)
«Общаемся на английском языке» - 10п 
«Дополняя учебник химии 10-11»- l ie
«Межличностные отношения в обществе» - 10п (обществознание) - оценочный
«Любители английского языка» -11м
«Основные вопросы лингвистики» - 1 Ос (русский язык)
«Избранные вопросы русского языка» - 11с

4. Промежуточная аттестация учащихся
4.1. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой основного 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 в 10 классе.

Годовая промежуточная 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 промеэюуточной аттестации 
учащихся 5-11 классов и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Лицее №9 города Слободского 
Кировской области».


