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Пояснительная записка к учебному плану
для 10 классов, реализующих ФГОС СОО, МОАУ «Лицей №4»
на 2019-2020 учебный год.
Учебный план составлен на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 № 2/16-з).
Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказа министерства образования Оренбургской области от 31.05.2019 № 01-21/1191 « О
реализации ФГОС среднего общего образования в образовательных организациях – пилотных
площадках в 2019-2020 учебном году»;
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
приказа Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019
№ 01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в
образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов,
в том числе на углубленном уровне. Учебный план независимо от профиля должен содержать 11
(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС СОО, и включать обязательные для всех профилей 8
учебных предметов. Учебный план профиля обучения должен содержать не менее 3 (4) учебных
предметов.
Целевая установка учебного плана лицея на уровне среднего общего образования:

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся;
формирование навыков самостоятельной деятельности на основе обучения;
создание условий для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами в отношении продолжения образования,
реализация профильного обучения, гибкость системы которого будут обеспечивать
элективные курсы.
Продолжительность учебного года для X-XI классов составляет 34 учебные недели. Учебный

план обеспечивает изучение государственного языка Российской Федерации.
Учебный план лицея отражает организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, обеспечивает непрерывность
и
преемственность учебных
курсов, реализуя программы углубленного уровня по математике,
физике,
информатике,
праву, экономике, истории, химии, биологии.
В предметной области «Родной язык и Родная литература» в параллели 10 классов введен
интегрированный предмет «Родной язык (русский) / родная литература» 1 час в неделю (письмо
Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 « О реализации прав граждан
на получение образования на родном языке»).
На
уровне
среднего
общего
образования,
на
основе
запросов
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами в отношении
продолжения образования, в 10 классах осуществляется обучение по следующим профилям:
технологический, социально-экономический, естественно-научный.
При формировании учебного плана из перечня выбраны обязательные, общие для всех
профилей предметы на базовом уровне. Учебный план профилей выстроен с ориентацией на
будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения
образования обучающихся, именно поэтому по запросам обучающихся набор предметов,
которые будут изучаться на базовом уровне, а также набор предметов, которые будут изучаться
на профильном уровне, расширены. В социально-экономическом профиле по выбору на базовом
уровне будут изучаться биология, физика, химия, обществознание, на профильном уровне
– право. На предмет «Обществознание» количество часов увеличено до 3 (+1 час) с целью
подготовки к сдаче единого государственного экзамена. В технологическом профиле по выбору
на базовом уровне будут изучаться обществознание, география, биология, химия. В естественнонаучном профиле на базовом уровне будут изучаться обществознание, география, физика.
В
учебном
плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта,
который будет выполняться обучающимся самостоятельно под руководством учителя.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, по желанию учащихся,
введен обязательный для технологического профиля элективный курс «Компьютерная графика»
1 час в неделю и для естественно-научного профиля элективный курс «Экология» 1 час в
неделю.
Будет производиться деление классов на группы для изучения иностранного языка, а
также на уроках физической культуры.
Проведение промежуточной аттестации в лицее регулируется Уставом лицея,
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
№4» г. Оренбурга. Объем времени, отведенный на проведение промежуточной аттестации,
определен календарным учебным графиком лицея на 2019-2020 учебный год.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся
следующие:

предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Экономика
География
Физика
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект
Обществознание
Право
Биология
Химия
Экология
Компьютерная графика

форма
тестирование
тестирование
комплексная контрольная работа
контрольная работа
защита проекта
тестирование
тестирование
тестирование
контрольная работа
сдача нормативов
тестирование
защита проекта
тестирование
тестирование
тестирование
контрольная работа
защита проекта
защита проекта

Исходя их принципов личностно ориентированного обучения, с целью повышения
степени индивидуализации учебного процесса, педагоги в течение учебного года организуют
электронное обучениешкольников. На сайте лицея учителя предметных кафедр и методических
объединений размещают на своих страницах варианты разноуровневых индивидуальных и
групповых заданий. Размещаются задания для обучающихся, находящихся на длительном
стационарном или амбулаторном лечении. В актированные и карантинные дни все учителяпредметники размещают домашнее задание для обучающихся всех классов и параллелей.

