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Учебный план  

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2017/2018 учебный год  
 

 

      Пояснительная записка. 

1.Общие положения 

 

1.1.Учебный план МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» является 

нормативным документом, определяющим состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение различных 

учебных предметов,  максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

1.2.Учебный план МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» разработан на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (п.22 ст.2, 

ст.28);  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного 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 внесенными 

приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 

2015 № 1578, от 29 июня 2017 года № 613;  

 примерной основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденных постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30. 08. 2013 № 1015 с 

изменениями от  17 июля 2015г.; 

 Устава МОУ Лицей г. Вольска; 

 основной образовательной программой СОО МОУ «Лицей г. Вольска 

Саратовской области» на 2017-2019 года. 

 приказа министерства образования Саратовской области от 22.08.2017г. № 

1819 «О реализации курса региональной истории «История Саратовского 

Поволжья» в образовательных организациях Саратовской области. 
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1.3.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

государственного образовательного  стандарта, целями и задачами деятельности 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области», основной образовательной 

программой СОО.  

1.4.Минимальная и максимальная недельная нагрузка учащихся МОУ «Лицей г. 

Вольска  Саратовской области» соответствует нормам определенным СанПиНом 

2.4.2.2821-10 и составляет в 10 классах не менее не менее 2170 часов(31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (37 часов в неделю). 

1.5.  Старшая школа МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» в 2018-2019 

учебном году работает в режиме шестидневной учебной недели с 

продолжительностью уроков - 40 минут, продолжительность учебного года – 35 

учебных недель.  

1.6.  В учебном  плане МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» для 10, 11 

классов выделяются предметы обязательные для изучения: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

1.7.  Учебный план МОУ « Лицей г. Вольска Саратовской области» обеспечивает 

получение профильного обучения по естественно-научному, социально-

экономическому направлениям.  

1.8. Один   час учебного времени в 11 классах отводится на подготовку 

индивидуального учебного проекта. Два   часа учебного времени в 10 классах 

отводится на подготовку индивидуального учебного проекта. 

 

1.9. В обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предметы, курсы могут изучаться как на базовом, так и на углубленном 

уровнях. 

1.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя предметы, элективные  и факультативные  курсы, отражающие образовательные 

потребности обучающихся.  

1.11. Для преподавания учебных предметов в соответствии с образовательными 

стандартами могут использоваться учебники, допущенные и рекомендованные 

Министерством образования РФ и включенные в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 года № 253 с изменениями и дополнениями.   

1.12. В 10,11-х классах при наполняемости 25 и более человек, производится 

деление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку, 

информатике и физической культуре. 

 

1.13. Освоение образовательных программ 10 класса завершается 

промежуточной аттестацией: 

•  по   математике, русскому языку в классах любого профильного 

направления по контрольно-измерительным материалам; 

• в социально-экономическом классе по обществознанию, и двум 

предметам по выбору обучающихся по контрольно-измерительным материалам; 

• в естественно-научном профиле по химии, биологии, физике по 

контрольно-измерительным материалам; 
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1.14. Промежуточная аттестация проводится с 10 по 24 мая. 

 

 

 

2. Учебный план 10А социально-экономического класса  

 

2.1. В социально-экономическом классе на  углубленном уровне предусмотрено 

изучение следующих предметов: 

- предмет «Математика» (6 часов в неделю, 210 часов в год); 

- предмет «Экономика» (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

- предмет «Право» (2 часа в неделю, 70 часов в год). 

2.2. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  будут 

реализовываться следующие элективные учебные предметы: 

- «Химия: теория и практика», (1 час в неделю, 35 часов в год), по программе 

Карасевой Т.В., Васильчиковой О.А., Тюриной И.В.; 

- «Актуальные вопросы школьной географии», (1 час в неделю, 35 часов в год) 

по программе Гришечко А.В.; 

- «Актуальные вопросы современной биологии», (1 час в неделю, 35 часов в год), 

по программе Запуновой Н.А., Дмитриевой Н.В.; 

- «Базовые основы информатики», (1 час в неделю, 35 часов в год), по программе 

Суминой Г.А.,Бем Н.А и др.. 

2.3. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  будут 

реализовываться следующие факультативные курсы: 

- «Математика – подготовка к ЕГЭ», (1 час в неделю, 35 часов в год), с целью 

подготовки выпускников  к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- «Русский язык – подготовка к ЕГЭ», (1 час в неделю, 35 часов в год) с целью 

подготовки выпускников  к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;  

- «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ», автор Каменчук 

И.Л (ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»), (35 часов в год, 1 час в неделю). 

-«Практическая стилистика русского языка. Лексика», автор Сторожева Т. Ю., 

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 6 г. Петровска», (35 часов в 

год, 1 час в неделю). 

 

 

3. Учебный план 10Б естественно-научного класса  

 

 

3.1. В естественно-научном классе на  углубленном уровне предусмотрено 

изучение следующих предметов: 

- предмет «Математика» (6 часов в неделю, 210 часов в год); 

-предмет «Биология» (3 часов в неделю,105 часов в год); 

-предмет «Химия» (3 часа в неделю,105 часов в год); 

-предмет «Физика» (5 часов в неделю, 175 часов в год). 

 

3.2. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  будут 

реализовываться следующие элективные курсы: 
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- «Актуальные вопросы школьной географии», (1 час в неделю, 35 часов в год), 

по программе Гришечко А.В.; 

- «Базовые основы информатики», (1 час в неделю, 35 часов в год), по программе 

Суминой Г.А.,Бем Н.А и др.; 

-«Актуальные вопросы обществознания», (1 час в неделю, 35 часов в год), по 

программе Каменчук И.Л., Геращенко С.А., Сергеевой М.Н. 

 

3.3. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  будут 

реализовываться следующие факультативные курсы: 

- «Русский язык – подготовка к ЕГЭ», (1 час в неделю, 35 часов в год), с целью 

подготовки выпускников  к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;  

- «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ», автор Каменчук 

И.Л (ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»), (35 часов в год, 1 час в неделю). 

 

 

 

4. Учебный план 11А социально-экономического класса  

 

2.1. В социально-экономическом классе на  углубленном уровне предусмотрено 

изучение следующих предметов: 

- предмет «Математика» (6 часов в неделю, 210 часов в год); 

- предмет «Экономика» (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

- предмет «Право» (2 часа в неделю, 70 часов в год). 

2.2. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  будут 

реализовываться следующие элективные учебные предметы: 

- «Сквозные темы русской литературы IXX века», (1 час в неделю, 35 часов в 

год)  в первом полугодии 2 часа в неделю, с целью подготовки выпускников  к 

написанию итогового сочинения;  

- «Химия: теория и практика», (1 час в неделю, 35 часов в год), по программе 

Карасевой Т.В., Васильчиковой О.А., Тюриной И.В.; 

- «Актуальные вопросы школьной географии», (1 час в неделю, 35 часов в год) 

по программе Гришечко А.В.; 

- «Актуальные вопросы современной биологии», (1 час в неделю, 35 часов в год), 

по программе Запуновой Н.А., Дмитриевой Н.В.; 

- «Базовые основы информатики», (1 час в неделю, 35 часов в год), по программе 

Суминой Г.А.,Бем Н.А и др.. 

- курс региональной истории «История Саратовского Поволжья».  

2.3. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  будут 

реализовываться следующие факультативные курсы: 

- «Математика – подготовка к ЕГЭ», (1 час в неделю, 35 часов в год), с целью 

подготовки выпускников  к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

-  «Политический вектор развития современного общества», (1 час в неделю, 35 

часов в год), по программе Каменчука И.Л., Геращенко С.А., Власовой И.М. 
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5. Учебный план 11Б естественно-научного класса  

 

 

3.1. В естественно-научном классе на  углубленном уровне предусмотрено 

изучение следующих предметов: 

- предмет «Математика» (6 часов в неделю, 210 часов в год); 

-предмет «Биология» (3 часов в неделю,105 часов в год); 

-предмет «Химия» (3 часа в неделю,105 часов в год); 

-предмет «Физика» (5 часов в неделю, 175 часов в год). 

 

3.2. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  будут 

реализовываться следующие элективные курсы: 

- «Сквозные темы русской литературы IXX века», (1 час в неделю, 35 часов в 

год)  в первом полугодии 2 часа в неделю, с целью подготовки выпускников  к 

написанию итогового сочинения;  

- «Актуальные вопросы школьной географии», (1 час в неделю, 35 часов в год), 

по программе Гришечко А.В.; 

- «Базовые основы информатики», (1 час в неделю, 35 часов в год), по программе 

Суминой Г.А.,Бем Н.А и др.; 

- курс региональной истории «История Саратовского Поволжья».  

 

3.3. В части, формируемой участниками образовательных отношений,  будут 

реализовываться следующие факультативные курсы: 

- «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ», автор Каменчук 

И.Л (ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»), (35 часов в год, 1 час в неделю). 
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Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2018-2019 учебный год. Десятые классы. 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень изучения 10А (социально-

экономическое  

направление) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 35 

Литература базовый 3 105 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

базовый 3 105 

Общественные 

науки 

История базовый 2 70 

Обществознание базовый 2 105 

Экономика углубленный 2 70 

Право углубленный 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

углубленный 6 210 

Естественные 

науки 

Физика базовый 2 70 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

базовый 3 105 

ОБЖ базовый 1 35 

ИТОГО 27 945 

Индивидуальный проект 2 70 

Курсы  по выбору 

Русский язык и 

литература 

Факультативный курс «Русский язык 

– подготовка к ЕГЭ» 

1 35 

Факультативный курс 

«Практическая стилистика русского 

языка. Лексика» 

1 35 

Общественные 

науки 

Элективный 

курс 

«Актуальные 

вопросы 

школьной 

компенсирующий 1 35 
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географии» 

Факультативный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ» 

1 35 

Математика и 

информатика 

Элективный 

курс «Базовые 

основы 

информатики» 

углубляющий 1 35 

Факультативный курс 

«Математика – подготовка к ЕГЭ» 

1 35 

Естественные 

науки 

Элективный 

курс «Химия: 

теория и 

практика» 

компенсирующий 1 35 

Элективный 

курс 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии» 

компенсирующий 1 35 

ИТОГО 8 280 

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 

шестидневной неделе 

37 1295 
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Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2018-2019 учебный год. Десятые классы. 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

10Б (естественно-

научное  направление) 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 35 

Литература базовый 3 105 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

базовый 3 105 

Общественные 

науки 

История базовый 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

углубленный 6 210 

Естественные 

науки 

Физика углубленный 5 175 

Химия углубленный 3 105 

Биология углубленный 3 105 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

базовый 3 105 

ОБЖ базовый 1 35 

ИТОГО 30 1050 

Индивидуальный проект 2 70 

Курсы  по выбору 

Русский язык и 

литература 

Факультативный курс «Русский 

язык – подготовка к ЕГЭ» 

1 35 

Общественные 

науки 

Элективный 

курс 

«Актуальные 

вопросы 

школьной 

географии» 

компенсирующ

ий 

1 35 
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Элективный 

курс 

«Актуальные 

вопросы 

обществознани

я» 

компенсирующ

ий 

1 35 

 Факультативн

ый курс 

«Актуальные 

вопросы 

обществознани

я: подготовка к 

ЕГЭ» 

 1 35 

Математика и 

информатика 

Элективный 

курс «Базовые 

основы 

информатики» 

компенсирующ

ий 

1 35 

ИТОГО 5 175 

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 

шестидневной неделе 

37 1295 
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Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2018-2019 учебный год. Одиннадцатые классы. 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

11А (социально-

экономическое  

направление) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 35 

Литература базовый 3 105 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

базовый 3 105 

Общественные 

науки 

История базовый 2 70 

Обществознание базовый 2 105 

Экономика углубленный 2 70 

Право углубленный 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

углубленный 6 210 

Естественные 

науки 

Физика базовый 2 70 

Астрономия базовый 1 35 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

базовый 3 105 

ОБЖ базовый 1 35 

ИТОГО 28 980 

Индивидуальный проект 1 35 

Курсы  по выбору 

Русский язык и 

литература 

Элективный 

учебный 

предмет«Сквозные 

темы русской 

литературы XIX 

века» 

углубленный 1 35 

Общественные 

науки 

Элективный курс 

«Актуальные 

вопросы школьной 

географии» 

компенсирующий 1 35 
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Факультативный 

курс 

«Политический 

вектор развития 

современного 

общества» 

углубленный 1 35 

Элективный  курс 

«История Саратовского Поволжья» 

1 35 

Математика и 

информатика 

Элективный курс 

«Базовые основы 

информатики» 

углубляющий 1 35 

Факультативный курс 

«Математика – подготовка к ЕГЭ» 

1 35 

Естественные 

науки 

Элективный курс 

«Химия: теория и 

практика» 

компенсирующий 1 35 

Элективный курс 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии» 

компенсирующий 1 35 

ИТОГО 8 280 

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 

шестидневной неделе 

37 1295 
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Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2018-2019 учебный год. Одиннадцатые классы. 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

11Б (естественно-

научное  направление) 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 35 

Литература базовый 3 105 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

базовый 3 105 

Общественные 

науки 

История базовый 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

углубленный 6 210 

Естественные 

науки 

Физика углубленный 5 175 

Астрономия базовый 1 35 

Химия углубленный 3 105 

Биология углубленный 3 105 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

базовый 3 105 

ОБЖ базовый 1 35 

ИТОГО 31 1085 

Индивидуальный проект 1 35 

Курсы  по выбору 

Русский язык и 

литература 

Элективный 

курс 

«Сквозные 

темы русской 

литературы 

XIX века» 

углубленный 1 35 



14 

 

Общественные 

науки 

Элективный 

курс 

«Актуальные 

вопросы 

школьной 

географии» 

компенсирующи

й 

1 35 

Факультативн

ый курс 

«Актуальные 

вопросы 

обществознани

я: подготовка к 

ЕГЭ» 

компенсирующ

ий 

1 35 

Элективный  

курс 

«История 

Саратовского 

Поволжья» 

углубленный 1 35 

Математика и 

информатика 

Элективный 

курс «Базовые 

основы 

информатики» 

компенсирующ

ий 

1 35 

ИТОГО 5 175 

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 

шестидневной неделе 

37 1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


