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(профильный уровень образования) для 10 -11 классов
МБОУ «Самусьский лицей», 10 классы реализующие программы
среднего общего образования в соответствии с ФГОС и 11 класс
федеральным компонентом и федеральным базисным
учебным планом 2004 года на 2020-2021 учебный год

Класс

Статус класса

Предмет

Форма

IA, 1Б,
IB,1Г

Общеобразова
тельные

Русский язык

Диктант

Математика

Контрольная работа

2А, 2Б,
2В, 2Г

Общеобразова
тельные

Русский язык

Диктант

Математика

Контрольная работа

ЗА, ЗБ,
ЗВ

Общеобразова
тельные

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа

4А, 4Б,
4В

Общеобразова
тельные

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием

Математика

Контрольная работа

5А

Лицейский

Русский язык

Диктант с тестовым заданием

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Диктант с тестовым заданием

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Диктант с тестовым заданием

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Диктант с тестовым заданием

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Диктант с тестовым заданием

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Диктант с тестовым заданием

Математика

Контрольная работа

Общеобразова
тельные

Русский язык

Диктант с тестовым заданием

Математика

Контрольная работа

Лицейский

Русский язык

Тест

Математика

тест

Русский язык

Тест

Математика

тест

Русский язык

Тест

В конце
учебного года
В конце
учебного года

Математика

тест

В конце
учебного года

Русский язык

Тест

В конце
учебного года

5Б, 5В

6А

6Б

6В

7А

7Б, 7В

8А

8Б, 8В
9А

9Б, 9В

Общеобразова
тельные
Лицейский

Общеобразова
тельные
Общеобразова
тельные
Лицейский

Общеобразова
тельные
Лицейский

Общеобразова
тельные

Математика

Периодич
ность
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного года
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного года
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного года
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного гола
В конце
учебного года
В конце
учебного года
В конце
учебного года

П О ЯСН И ТЕЛ ЬН АЯ ЗАПИСКА
К УЧ ЕБН О М У ПЛАНУ
ДЛ Я СРЕДНЕГО ОБЩ ЕГО О БРАЗО ВАН И Я
М БО У «С А М У С ЬС К И Й Л ИЦЕЙ»
2020/2021 УЧ ЕБН Ы Й ГОД

10 КЛАССЫ
Учебный базисный план для X - XI классов продолжительность учебного года составляет 10
класс - 34 учебных недели, 11 класс - 34 учебных недели (без учета экзаменационного периода
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений),
продолжительность урока - 45 минут.
Для X - XI классов шестидневная неделя.
Учебный план разработан на основе: - Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2016);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в
ред. от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ПООП СОО,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(одобрена решением ФУМО от 12.05.2016 г. Протокол №2/16);
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими
рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для
изучения на уровне среднего общего образования»);
- 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»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 года № OS1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»;
- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года №
05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих - образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2015 № 38528);
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015
№40154); - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 №
19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;
- нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области,
регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. В 2019-2020 учебном

году в МБОУ «СОШ №89» в опережающем режиме вводится ФГОС СОО, согласно
Распоряжению №391-р от 06.05.2019 года "О внесении изменений в распоряжение
Департамента общего образования Томской области от 28.04.2018 № 388-р" ООП СОО
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №89» 114 В соответствии с требованиями статьи 18.3.1 Приказа
Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,
МБОУ «Самусьский лицей» в 2019-2020 учебном году обеспечивает реализацию профилей:
• технологического с углубленным изучением отдельных предметов математика, экономика,
право и география;
• социально-экономического с углубленным изучением отдельных предметов математика,
физика и информатика;
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: • «Русский язык» •
«Литература» • «Иностранный язык» • «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» • «История» (или «Россия в мире») • «Физическая культура» • «Основы
безопасности жизнедеятельности» • «Астрономия».
Разработка и введение ИУП обязательно сопровождается деятельностью учителя в
соответствии с нормами пункта 11 части II ФГОС СОО: «Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного
или нескольких для учащихся, изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной,
художественно - творческой, иной)».
Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) является обязательным
результатом освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Индивидуальные проекты разрабатываются в течение одного года или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом в форме спец курса (ЭК).
Предметная область «Математика» в учебном плане для 10-11 классов разделена на предметы:
• профильный уровень (технологический и социально-экономический) «Алгебра» - 4 часа и
«Геометрия» - 2 часа; • «Алгебра» - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа. В соответствии с
требованиями Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" (в действующей редакции) об обязательной подготовке граждан к военной службе с
учащимися (юношами) 10 классов проводятся учебные сборы в объеме 35 часов учебных
занятий, согласно приказу Управления образованием Администрации ЗАТО Северск.

Учебный план (недельный) с шестидневной для 10 класса ФГОС
Технологический профиль с углубленным изучением математики, физики и информатики.
Этот профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы
деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей
«Математика и информатика» и «Естественные науки».
Предметная область

Социально-экономический профиль с углубленным изучением математики, экономики,
истории. Этот профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами
и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление,
предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей
«Математика и информатика», «Общественные науки».

Предметная
область

Обязательная
часть

Русский язык и
литература
Иностранный
язык
Общественные
науки
Естественные
науки
Физическая
культура,
экология и ОБЖ

Математика и
информатика

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметы и
курсы по выбору
Предметы и
курсы по выбору
Индивидуальный
проект
Предметы и
курсы по выбору

Учебные
предметы
Уровень

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
История
Обществознание
Химия
Биология
Физика
ОБЖ
Физическая
культура
Математика*:
алгебра и начала
анализа,
геометрия
Информатика и
ИКТ
ИТОГО
Физический
эксперимент
Задачи с модулем
и параметром
Проектно
исследовательская
деятельность
Решение задач по
химии
ИТОГО
Общий объем
учебного плана

Часов в неделю

10 КЛАССЫ
профильные группы 10 классов (ФГОС)
технологический профиль

Б
Б
Б

1
3
3

Б
Б
Б
Б
У
Б
Б

2
2
1
1
5
1
3

У

6

У

4
32

С/К

2

Ф-тив

1

С/К

1

С/К

1
5
37

Предметная область

Русский язык и
литература
Иностранный язык

Общественные науки
Обязательная часть
Естественные науки
Математика и
информатика
Физическая культура.
экология и ОБЖ
Предметы и курсы по
выбору
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Индивидуальный
проект
Предметы и курсы по
выбору
Предметы и курсы по
выбору

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Обществознание
История
Г еография
Экономика
Право
Химия
Биология
Физика
Математика*: алгебра и
начала анализа,
геометрия
Информатика и ИКТ
ОБЖ
Физическая культура
ИТОГО
Задачи с модулем и
параметром
Проектно
исследовательская
деятельность
Решение задач по химии
Практическая стилистика
ИТОГО
Общий объем учебного
плана

Уровень

Часов в неделю

10 КЛАССЫ
профильные группы 10 классов (ФГОС)
социально-экономический профиль

Б
Б
Б
Б
У
Б
У
Б
Б
Б
Б
У

1
3
3
2
4
1
2
1
1
1
2
6

Б
Б
Б

1
1
3
33

Ф-тив

1

С/К
1
Ф-тив
Ф-тив

1
1
4
37

11 КЛАССЫ
Учебный план школы разработан с целью реализации задач модернизации образования - повышение
его доступности, качества, эффективности.
Учебный план для 11 классов школы разработан на основе следующих нормативных
документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03. 2004 № 1312
(в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №
427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69; от 23.06.2015 № 609, от
07.06.2017 № 506);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ
Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576; приказ Минобрнауки Российской
Федерации от 28.12. 2015 № 1529; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38;
приказ Минобрнауки Российской Федерации от 21.04.2016 № 459; приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки
Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ Минобрнауки Российской Федерации от
20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.07.2017 № 629);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.
2004 № 1089»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано
в
Минюсте
Российской
Федерации
03.03.2011
№
19993)
http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/:
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015
№ 81 «О внесении изменений №
3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-194/08
"Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими
рекомендациями по введению учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на
уровне среднего общего образования").
В МБОУ «Самусьский лицей» для реализации федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования, профильного обучения на уровне среднего общего
образования созданы все условия: кадровые, материально-технические, нормативно-правовые.
Разработаны рабочие программы по предметам федерального и компонента образовательного
учреждения.
Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию федерального
компонента государственных образовательных стандартов на профильном и базовом уровнях,

дополнительная литература для учителя и обучающегося, обеспечивающая реализацию программ пс
профильным предметам.
Обучающиеся, их родители ознакомлены с условиями обучения старшеклассников в рамках
стандартов первого поколения.
Учебный план школы на уровне среднего общего образования рассчитан на 2-летний
нормативный срок освоения учебных программ среднего общего образования, на 68 недель за 2 года
обучения. Продолжительность учебного года в X классе - 34 недели, в XI классе - 34 недели. Режим
работы школы - шестидневная неделя. Разработанный учебный план предполагает изучение всех
предметов общего образования согласно требованиям ФК ГОС профильного обучения.
Учебный план состоит из 2 компонентов: федеральный и компонент образовательного
учреждения. Исходя из запросов родителей и учащихся, в 2019 году сформирован один класс: 11А профильный (физико-математический).
Федеральный компонент учебного плана класса физико-математического профиля содержит
обязательные базовые учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, история,
обществознание,
физика, химия, биология, физическая культура,
ОБЖ, направленные на
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности, изучаются, как самостоятельные предметы и введены в базовую часть. Профильными
общеобразовательными предметами являются математика, физика, информатика и ИКТ, которые
являются обязательными и определяют направленность физико-математического профиля обучения.
С целью дополнения содержания профильного и базового предмета «Математика» в 10-х и 11
- х классах введены: курсы «Практикум решения задач по математике» и «Задачи с модулем и
параметром».
Для поддержки базовых учебных предметов федерального компонента, с целью более
эффективной подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и обеспечения расширенного изучения
соответствующих предметов введены в компонент образовательного учреждения в 10-11-х классах
курсы «Организация проектно-исследовательской деятельности», «Экономика и право» (спец. курс),
а также «Решения задач по химии», «Мир органических веществ», «Мир биологии». Имеющиеся в
школьном компоненте курсы «Физический эксперимент», «Информатика и ИКТ», «ОБЖ»
ориентированы на подготовку выпускников к восприятию и освоению современных реалий жизни,
развитие интеллектуальных способностей и социальной активности.
УМК в 11 классах соответствует требованиям стандарта первого поколения (2004 года).
Формой промежуточной аттестации являются итоговые оценки (за полугодия и годовые)
учебного года.
Учебный план для среднего общего образования рассмотрен на педагогическом Совете от
31.05.2020 г., протокол № 6.

Профили

Курс
Предметы

Инвариантная часть
(Федеральный
компонент)

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
ИТОГО
Физический эксперимент
Мир органических веществ
Практикум решения задач по
математике
Астрономия
Экономика и право
ИТОГО
Общий объем учебного плана

Часы в неделю

11 КЛАСС
профильные группы 11 классов (Б У П - 2004г.)
физико-математический профиль

БК
БК
БК
БК
БК
БК
БК
БК
БК

1
3
3
2
1
1
1
1
3

ПК
ПК
ПК

6
5
4
31
2
1
1

с/к
Ф-тив
Ф-тив
Ф-тив

С/К

1
1
6
37

