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Общая характеристика учебного плана
Учебный план МОУ «Лицей №7» является важнейшим нормативным
документом,
определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам. Соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает выполнение Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Учебный план разработан с учетом основных положений
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации», на основе следующих нормативных документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования" (с изменениями и дополнениями);
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015.
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10.
Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от « 29 » декабря 2010 г. № 189 (с
изменениями и дополнениями);
Порядком регламентации и оформления отношений государственной
и муниципальной общеобразовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Ленинградской области,
определяется постановлением Правительства Ленинградской области от 12
ноября 2013 года № 392.;
Инструктивно - методические рекомендации комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области «Об организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях
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Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
Уставом МОУ «Лицей №7».
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном
учете результатов освоения обучающимися образовательных программ
Нормативно-правовые актами МОУ «Лицей №7».
Лицей - особый тип ОУ, который предоставляет обучающимся
оптимальные возможности для получения широкого образования,
реализации индивидуальных творческих запросов, самостоятельного
выбора предметов естественнонаучного и технического циклов для их
углубленного изучения, способствует овладению навыками научной
работы, осуществляет общеобразовательную допрофессиональную
подготовку в ВУЗы.
Учебный план лицея разработан с учетом:
 углубленным преподаванием предметов по выбору участников
образовательного процесса;
 высоким кадровым потенциалом лицея по предметам учебного
плана;
 связями лицея с учреждениями дополнительного образования и
ВУЗами Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
 хорошей материально-технической базой.
Образовательная деятельность лицея направлена на достижение
следующих целей:
 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на
уровне требований государственного образовательного стандарта;
 формирование УУД 10 класса на уровне, достаточном для
продолжения образования и самообразования;
 обеспечение индивидуального характера развития личности
ребенка, создание условий для развития его интеллектуальных задатков,
интересов и склонностей за счет внешней и внутренней дифференциации,
углубленного изучения предметов в старшей школе:
 формирование личностных качеств обучающихся, способности к
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и
культурными нормами.
На основании вышеперечисленных целей определены следующие
задачи:
 обеспечение
соответствия
образовательной
подготовки
обучающихся современным требованиям; подготовка к творческому труду
в различных сферах научной и практической деятельности; выявление
способных и одаренных детей;
 создание
благоприятных
условий
для
интеллектуальнонравственного развития обучающихся путем удовлетворения потребностей
в самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного
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образования;
 построение основного и дополнительного образования на основе
принципов здоровьесбережения, формирование представлений о
социальном, психологическом и физическом здоровье как об элементе
интеллектуально-нравственной культуры обучающихся лицея;
 В учебном плане отведено место для реализации творческих
способностей обучающихся через включение их в научно - проектную
деятельность.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся в соответствии с режимом работы лицея: 5-ти дневной
учебной недели в 10 классе.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (10-11-е
классы), информатике и ИКТ (10- 11-е классы) и при проведении
элективных курсов в 10-11 классах осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости класса 25 обучающихся и более (при
финансовой возможности возможно деление класса с меньшей
наполняемостью).
Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при
реализации образовательной программы проводится в форме экзаменов,
тестов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой). Экзамены, тесты
и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке. Тесты по
иностранному языку проводятся на английском языке.
Итоговый контроль учебных достижений обучающихся в 2017-2018
учебном году проводится с 10.05.2018 по 25.05.2018 без прекращения
образовательного процесса:
10 класс
- контрольная работа по русскому языку в форме теста
- сочинение
- экзамен по математике
- экзамен по информатике и ИКТ (Технологический профиль)
- комплексная тестовая работа включающая учебные предметы: экономика,
право, обществознание (Социально-экономический профиль)
Образовательная деятельность в МОУ «Лицей №7» осуществляется
на русском языке. Преподавание и изучение иностранного языка,
осуществляется на английском и французском языках в соответствии с
образовательной программой и запросом участников образовательного
процесса.
III уровень обучения.
10 класс
В 2017 – 2018 году МОУ «Лицей № 7» реализует в 10 классах учебный
план среднего общего образования на основе Федерального
4

государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования (ФГОС СОО)
Учебный план раскрывает специфику
деятельности учреждения в содержательном и процессуальном
направлениях и представляет собой документ, определяющий состав
предметных областей, учебных предметов, и устанавливающий количество
учебных занятий на 2017-2018 учебный год. Обязательными в Учебном
плане являются следующие предметные области:
«Русский язык и литература»
«Иностранные языки»
«Общественные науки»
«Математика и информатика»
«Естественные науки»
«Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельности»
Среднее
общее образование
- завершающий уровень общего
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных
целей возможно при введении профильного обучения, которое является
«системой специализированной подготовки (профильного обучения) в
старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся».
Переход к профильному обучению позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения
старшеклассников,
построения
индивидуальных
образовательных
программ; обеспечить углубленное изучение отдельных учебных
предметов; установить равный доступ к полноценному образованию
разным категориям обучающихся, расширить возможности их
социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональном
образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников
общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего
общего образования к освоению программ высшего профессионального
образования.
Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 % (21 час), а
часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % (13
часов) от общего объема образовательной программы среднего общего
образования.
Учебный план составлен с учетом изучения предметов на углубленном
уровне в рамках технологического и социально-экономического профилей
обучения, для их реализации вводятся дополнительные учебные предметы
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и
курсы, которые способствуют удовлетворению познавательных
интересов в различных областях деятельности ученика, расширяют
содержание предметов обязательной части, изучение которых
осуществляется на общеобразовательном уровне, что позволяет получить
углубленные знания по выбранным предметам.
В МОУ «Лицей № 7» на уровне среднего общего образования
реализуются 2 профиля обучения: социально-экономический и
технологический. Учебный план каждого профиля обучения содержит 11
учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области. Общими для включения во все
учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык» «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика» (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию), «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 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.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся
предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные
интересы обучающихся.
Решение о включении учебного предмета или курса в часть учебного
плана, обосновано соответствующим выбором участников образовательного
процесса и закреплено в протоколе органа государственно-общественного
управления (согласно Уставу).
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,
отданы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части, с целью усиления предметных
областей обязательной части, формирования познавательного интереса
обучающихся и реализации индивидуальных потребностей обучающихся на
основе социального заказа:
Технологический профиль:
«Литература» - 2 часа в неделю;
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа,
геометрию) - 1 час в неделю;
«Иностранный язык» – 2 часа в неделю;
«История» - 1 час в неделю;
«Обществознание» - 1 час в неделю;
«История» - 1 час в неделю;
«Физика» - 2 часа в неделю.
Социально-экономический профиль:
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа,
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геометрию) - 1 час в неделю;
«Иностранный язык» – 2 часа в неделю;
«История» - 1 час в неделю;
«История» - 1 час в неделю;
«Физика» - 1 час в неделю.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:
продолжительность учебного года 34 учебные недели;
максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:
1.
В 10 классе - 34 часа в неделю;
2.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 10 классе - не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 10 классе - не более 8 уроков.
3.
Продолжительность урока – 40 - 45 минут.
На 3 уровне обучения (образовательная программа среднего общего
образования для 10-11 классов с нормативным сроком освоения 2 года)
установлена пятидневная учебная неделя.
Обеспечение учебного плана
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
Для реализации образовательных программ использованы учебные
пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ,
отраженные в федеральном перечне учебников на 2017/2018 учебный год.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими
кадрами и обладает материально - технической базой для осуществления
обучения согласно данному учебному плану.
Пояснительная записка является инструментом реализации
образовательной программы.
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МОУ «Лицей №7»
2017-2018 учебный год.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10 класса

технологического профиля
(Кол-во часов за один год обучения)

Обязательные
учебные
предметы и
учебные
предметы по
выбору

Предметная
область
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Естественные
науки

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Б
Б
Б

Количество
часов
1 (34)
3 (102)
3 (102)

История
Обществознание
«Математика» (включая
алгебру и начала
математического анализа,
геометрию)
Информатика

Б
Б
У

2 (68)
2 (68)
6 (204)

У

4 (136)

Физика

У

5 (170)

Астрономия

Б

Изучается в
11 классе

Б
Б

3 (102)
1 (34)

Физическая культура
Физическая
культура,
Основы безопасности
экология и
жизнедеятельности
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Уровень

ИТОГО
Часть
формируемая
участниками
образовательн
ого процесса

Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Индивидуальный проект
Русский язык (практикум)

ЭК
ЭК

30 (1020)
1 (34)
1 (34)

Компьютерная графика и
моделирование
Математика (практикум)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)
4(136)
34 (1156)

ИТОГО
ИТОГО

МОУ «Лицей №7»
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2017-2018 учебный год.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10 класса

социально-экономического профиля
(Кол-во часов за один год обучения)

Обязательные
учебные
предметы и
учебные
предметы по
выбору

Предметная
область
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Естественные
науки

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Б
Б
Б

Количество
часов
1 (34)
3 (102)
3 (102)

История
Экономика
Право

Б
У
У

2 (68)
2 (68)
2 (68)

«Математика» (включая
алгебру и начала
математического анализа,
геометрию)
Физика
Астрономия

У

6 (204)

Б
Б

2 (68)
Изучается в
11 классе
3 (102)
1 (34)

Физическая культура
Физическая
культура,
Основы безопасности
экология и
жизнедеятельности
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Уровень

Б
Б

ИТОГО
Часть
формируемая
участниками
образовательн
ого процесса

Русский язык и
литература
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки

ИТОГО
ИТОГО

Индивидуальный проект
ЭК
Русский язык (практикум) ЭК
Обществознание
(практикум)
География (практикум)
Практикум по математике
Информатика (практикум)
Биология (практикум)
Химия (практикум)

25 (850)
1 (34)
1 (34)

ЭК

2 (68)

ЭК
ЭК
ЭК
ЭК
ЭК

1 (34)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
9 (306)
34 (1156)
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Особенности учебного плана для детей,
обучающихся индивидуально на дому
Учебный план МОУ «Лицей №7» на 2017-2018 учебный год
индивидуального обучения детей на дому составлен на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации», Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 18),
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных
технологий», Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 июня 2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей», Приказа Минобрнауки России от
30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 N 30067), Постановления правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2013 года №392 «Об утверждении Порядка
регламентации
и
оформления
отношений
государственной
и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей- инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Ленинградской области»
Организация образовательного процесса при индивидуальном
обучении на дому регламентируется:
 индивидуальным учебным планом;
 индивидуальным расписанием занятий;
 годовым календарным графиком.
Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно.
Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося в 10-11 классах
– не более 12 часов в неделю.
Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися
образовательных программ в рамках государственного образовательного
стандарта.
Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам
обучающихся на дому осуществляется в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
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МОУ «Лицей №7»
2017-2018 учебный год.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10 класса

технологического профиля
(Кол-во часов за один год обучения для детей,
обучающихся индивидуально на дому)

Обязательные
учебные
предметы и
учебные
предметы по
выбору

Предметная
область
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Естественные
науки

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Б
Б
Б

Количество
часов
1 (34)
1.5 (51)
1 (34)

История

Б

0.5 (17)

Обществознание

Б

0.5 (17)

«Математика» (включая
алгебру и начала
математического анализа,
геометрию)
Информатика

У

2 (68)

У

1.5 (51)

Физика

У

1.5 (51)

Астрономия

Б

Изучается в
11 классе

Б
Б

0.5 (17)
0.25 (8.5)

Физическая культура
Физическая
культура,
Основы безопасности
экология и
жизнедеятельности
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Уровень

ИТОГО
Часть
формируемая
участниками
образовательн
ого процесса

ИТОГО
ИТОГО

Русский язык и
литература
Математика и
информатика

10.25 (348.5)
0.25 (8.5)
0.5 (17)

Индивидуальный проект
Русский язык (практикум)

ЭК
ЭК

Компьютерная графика и
моделирование
Практикум по математике

ЭК

0.5 (17)

ЭК

0.5 (17)
1.75(59.5)
12 (408)
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МОУ «Лицей №7»
2017-2018 учебный год.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10 класса

социально-экономического профиля
(Кол-во часов за один год обучения для детей,
обучающихся индивидуально на дому)

Обязательные
учебные
предметы и
учебные
предметы по
выбору

Предметная
область
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Б
Б
Б

Количество
часов
1 (34)
1.5 (51)
1 (34)

История
Экономика

Б
У

0.5 (17)
1 (34)

Право

У

1 (34)

«Математика» (включая
алгебру и начала
математического анализа,
геометрию)
Физика
Астрономия

У

2 (68)

Б
Б

0.5 (17)
Изучается в
11 классе
0.5 (17)
0.25 (8.5)

Физическая культура
Физическая
культура,
Основы безопасности
экология и
жизнедеятельности
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Уровень

Б
Б

ИТОГО
Часть
формируемая
участниками
образовательн
ого процесса

Русский язык и
литература
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки

ИТОГО
ИТОГО

Индивидуальный проект
ЭК
Русский язык (практикум) ЭК

9.25 (314.5)
0.25 (8.5)
0.5 (17)

Обществознание
(практикум)
География (практикум)
Практикум по математике

ЭК

0.5 (17)

ЭК
ЭК

0.25 (8.5)
0.5 (17)

Информатика (практикум)

ЭК

0.25 (17)

Биология (практикум)

ЭК

0.25 (8.5)

Химия (практикум)

ЭК

0.25 (8.5)
2.75(93.5)
12 (408)
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