
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к  учебному плану 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №»2, 

реализующей основные общеобразовательные программы среднего общего образования, на 
2017/2018 учебный год 

(для обучающихся 10 класса) 
 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№»2(далееМБОУ «Лицей №2»), реализующего основные общеобразовательные программы среднего 
общего образования, основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 
обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся по предметам технического профиля 
сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ-273); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», от 
31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413»); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (с изменениями от  13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 года № 253», от29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);   
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 
2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 
72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от  24.11.2015 № 81 «О 



внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении 
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c 
изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в 
Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»); 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №08-1045 
«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 
организации профильного обучения»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 
ступени общего образования); 
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования вХанты-Мансийском 
автономном округе – Югра»; 
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 14 июня 2016 г. №944 «Об утверждении плана основных мероприятий в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению Года 
экологии в 2017 году вХанты-Мансийском автономном округе – Югре» 
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2», (новая 
редакция) с дополнениями и изменениями (распоряжения администрации города: от 26.01.2015 №70-р; 
от16.06.2016г. №878-р, от 14.11.2016 года №1692-р, от 15.12.2016 года №2946/36-п); предполагающий 
следующие основные виды деятельности на уровне среднего общего образования: 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
- реализацию  основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по предметам технического 
профиля 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей №2» (10 
класс) утверждена решением педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2017г.), приказом  от 
31.08.2017 года № 895) 

1.3. Учебный план МБОУ «Лицей №2», реализующей образовательные программы среднего 
общего образования на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, используется в 2017/2018 учебном году в X классе.  

Учебный план для обучающихся 10 класса строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для 
чего предварительно было организовано изучение намерений и предпочтений обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в виде анкетирования. 

Учебный план технологического профиля обучения, реализуемого в лицее, содержит 12  учебных 
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС, общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика, включая  алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История» «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также «Обществознание», «Химия», «Физика», «Информатика», «Биология». При 
этом «Математика, включая алгебру и начала математического анализа, геометрию», «Информатика», 
«Физика» изучаются  на углубленном, остальные предметы («Русский язык», «Литература», 
«Иностранный  язык», «История» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,а 
также «Обществознание», «Химия», «Биология») изучаются на базовом  уровне. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает  37 учебных  часов в неделю. 

1.5. Учебный процесс в X классах организован в условиях шестидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

http://licey2-nv.ru/doc/zakobr/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%961692-%D1%80%D0%BE%D1%8214.11.16.pdf
http://licey2-nv.ru/doc/zakobr/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%E2%84%962946%D0%BE%D1%8215.12.16.pdf


календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым приказом МБОУ «Лицей №2»  
2от 31.08.2017 года №895) 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «Лицей №2», 
состоящего из федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной 
организации, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 
факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 
способностей и потребностей.  

1.8.МБОУ «Лицей №»» предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленном ею порядке.  

1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой МБОУ «Лицей №2» осуществляется деление классов на две группы: при 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении 
учебных занятий по «Английскому языку», «Физической культуре», «Информатике», для изучения 
элективных учебных предметов при наполняемости класса 25 и более человек. 

1.10. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с Порядком  
формирования  заявки  на учебно-методическую литературу МБОУ «Лицей №» (утв. приказом №1008, 
31.08.2017),на основании решения Методического совета (протокол№1 от 30.08.2017 года) выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.11. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Форма промежуточной аттестации в 10 классах – годовая 
контрольная работа, которая проводится: 

- по предметам «физическая культура» в форме сдачи нормативов, перечень и объем которых 
определяется рабочей программой с учетом здоровья обучающихся, их возрастных и психологических 
особенностей; 

- по предметам, курсам и дисциплинам инвариантной части учебного плана в форме контрольной 
работы; 



Для обучающихся, проявляющий особый интерес к изучению отдельных предметов, другим  причинам  
возможно проведение промежуточной аттестации в форме защиты проекта или исследовательской 
работы.  

Результатом промежуточной аттестации в 10 классах является годовая отметка, определяемая как 
среднее арифметическое между полугодовыми отметками и отметкой полученной за годовую 
контрольную работу, которая определяется с учетом правил математического округления в пользу 
ученика. 

В личное дело обучающихся 10-х классов выставляется годовая отметка. 
 Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «Лицей №»2» (в новой редакции) утвержденным приказом от 31.08.2017 №1008 

1.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые МБОУ «Лицей №2» в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 
образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

1.13. Реализация учебного плана МБОУ «Лицей №2» в 2017-2018 году полностью обеспечена 
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программой в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Учебный план для X составлен на основе ФГОС среднего общего образования  

2.1.1 В учебный план для 10 класса включены обязательные для изучения предметы: «Русский 
язык», «Литература», «Английский язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия», «История» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
«Обществознание», «Химия», «Физика», «Информатика», «Физика» изучаются на углубленном, 
остальные предметы («Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также «Обществознание», «Химия», 
«Биология») изучаются на  базовом  уровне. 

2.1.2. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  
в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 
«История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику выставляется единая отметка 
по учебному предмету «История». 

2.1.3. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный 
учебный предмет; включает разделы «Экономика» и «Право» 

 В рабочей программе учебного предмет «Литература» выделены часы на изучение часов учебного 
предмета «Родная литература». 

2.1.4. Учебный план для X классов МБОУ «Лицей №2»  на уровне среднего общего образования 
реализует модель - технического образования и обеспечивает углубленное изучение учебных предметов 
технологического профиля: математики, физики и информатики в рамках технологического  профиля 
(Приказ № 932от 31.08.2017г) 



2.1.5.Обязательная подготовка обучающихся- граждан мужского пола – по основам  военной 
службы  осуществляется в рамках соответствующего раздела  учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (не менее 35 часов), в также  на учебных сборах  с юношами  по окончании 10 
класса. Подготовка по основам  военной службы  осуществляется  в соответствии с утвержденным 
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Инструкцией  по организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным  знаниям в области  обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях  среднего общего образования, образовательных учреждениях  начального 
профессионального и среднего профессионального образования  в учебных пунктах». 

2.1.6. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 
компонента образовательной организации. Количество изучаемых элективных учебных предметов 
определено образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

Элективные учебные предметы «Теория и практика написания сочинения в традиционном жанре », 
«Основы правоведения», «Экспериментальное решение задач по химии и биологии» развивают 
содержание следующих базовых предметов: русский язык, обществознание, химия и  биология 
соответственно, что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена. 

Факультативный учебный курс «Программирование и робототехника», элективные учебный 
предмет «Технология  обработки видео  и графики » являются - «надстройкой» профильного учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» и выполняет функцию удовлетворения познавательных интересов 
обучающихся в сферах человеческой деятельности «Робототехника», «Видеотехнологии». 

Элективный учебный предмет «Основы проектирования» выполняет функцию удовлетворения 
познавательных интересов обучающихся в сферах человеческой деятельности, в том числе в получении  
теоретических основ по выполнению индивидуального проекта. 

2.1.7. Учебным планом в условиях введения ФГОС среднего общего образования предусмотрен 1 
академический час для выполнения каждым обучающимся проекта: монопредметного, межпредметного и 
др.  

2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного плана является 
обязательным для образовательной организации. 

2.2.1.В целях обеспечения национально-региональной и краеведческой направленности учебного 
плана предусмотрены следующие курсы: 

⋅ «Язык и литература коренных малочисленных народов Севера» (изучается  интегрировано 
с предметом «Литература») 

⋅ «История Ханты-Мансийского автономного округа –Югры» (изучается  интегрировано с 
предметом «история»); 

⋅ «Экология и безопасность жизнедеятельности» (изучается интегрировано с предметом 
«ОБЖ»). 

2.2.2.Реализация шахматного образования  обеспечивается в рамках  внеурочной  деятельности.  

Общеобразовательные программы по литературе, истории, обществознанию, ОБЖ   
интегрировано дополнены вопросами по противодействию экстремизму, развитию  нравственности. 
Программы по информатике интегрировано предполагают изучение основ безопасности 
жизнедеятельности в сети Интернет.  

Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено основной образовательной программой  
среднего общего образования  в 11 классе. 

Таким образом, учебный план МБОУ «Лицей №2»для обучающихся10 класса: 
-в полной мере обеспечивает освоение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 



-направлен на реализацию основ ных программ среднего общего образования, а  также  
общеобразовательных программ среднего общего  образования, обеспечивающих углубленную 
подготовку обучающихся по предметам технического профиля (математика, информатика, 
физика) 

- создает условия для получения основ технического образования, профильного обучения, 
организации проектной деятельности обучающихся; 

- обеспечивает национально-региональное и краеведческое содержание , развивает  правовую 
культуру, придает образованию здоровьесберегающий аспект. 
 

Директор МБОУ «Лицей № 2»     Т.Р. Фарберова. 


