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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база формирования учебного плана 

Учебный план МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» разработан на основе следующих 

нормативных документов, регламентирующих реализацию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. 

№ 189. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008г. № 164 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые Приказом Министерства образования российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые Приказом Министерства образования российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004г. № 1089. 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

13. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011г. № 1199 (в 

редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год». 

14. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018 № 925 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год». 

15. Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.07.2017г. №3991/06 

в части включения учебного предметам “Астрономия” в учебные планы образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования.  

16. Устав МБОУ “Лицей №35 им. А.И. Герлингер”. 



Режим организации учебной деятельности 

Лицей на уровне среднего общего образования работает по шестидневной учебной неделе.  

Режим организации учебной деятельности выстраивается в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную/полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, по 

итогам четверти/полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю по итогам учебного года. Промежуточная аттестация 

учащихся по окончании четверти/полугодия осуществляется по следующему правилу: 

-отметка «3» выставляется при среднем балле от 2,6 до 3,59; 

- отметка «4» выставляется при среднем балле от 3,6 до 4,59; 

- отметка «5» выставляется при среднем балле от 4,6 до 5,00. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных/полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных/полугодовых аттестаций по правилу математического 

округления до целого. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, самостоятельные, проекты, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Недельная учебная нагрузка соответствует итоговому числу, указанному в Базисном 

учебном плане 2004 года и гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. Учебный план обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и дает возможность расширения и углубления 

знаний по существующим в лицее профилям (социально-гуманитарному и физико-

математическому). 

 

Особенности учебного плана для разных уровней образования 

 

Профильность и специализация обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами: 

Профиль и 

специализация классов 
Уровень основного общего образования 

Уровень среднего общего образования 

Профиль 
Профильные 

предметы 
Расширенные курсы Профильные классы 

Социально-экономические 

классы 

Математика, 

обществознание 
Экономика, право 10А 

Физико-математические 

классы 
Физика 

Математика 

Физика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

 

 

10Б, 11А 

 

 

 

 



Научно-педагогические основы построения учебного плана лицея 
 

Научно-педагогическим основами построения учебного плана лицея являются:  

 Целевая направленность: образовательная деятельность образовательного учреждения 

направлена на развитие рефлексии учащихся. Внимание учителя направлено не только на 

получение правильного ответа (заучивание) от учащегося, но и на процесс понимания 

(развитие мышления), каким образом этот ответ получен. 

 Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания образовательной 

деятельности: в основе отбора содержания - принцип «от человека образованного к 

человеку культурному». 

 Полнота, что обеспечивает широту развития личности, а также учет региональных 

потребностей. 

 Сбалансированность, рациональный баланс между федеральным, региональным и 

лицейским компонентами и между циклами предметов, отдельными предметами и 

предметами по выбору. 

 Целостность, необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь. 

 Соответствие реальному времени, то есть необходимая гибкость плана, наличие резервов, 

отсутствие перегрузки обучающихся. 

 Преемственность и непрерывность определяет логику построения предметных курсов и 

спецкурсов, сочетание курсов теоретического и практического характера, что позволяет 

лицею реализовать непрерывное профессиональное образования и преемственность между 

лицеем и ВУЗами. 

 Вариативность, определившись с профилем, выбор обучающегося тем самым 

поддерживается указанным в учебном плане перечнем профильных и элективных учебных 

предметов. 

 Приоритетность технического образования (согласно профилю ОУ) 

Учебный план лицея дает оптимальные возможности для получения широкого образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов, самостоятельного выбора предметов различных 

циклов для их углубленного изучения, способствует овладению навыками научной работы, 

осуществляет образовательную подготовку в высшие учебные заведения. 

Предметы компонента образовательного учреждения не нарушают единого 

образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” и дает возможность 

обучающимся перейти в другое образовательное учреждение, не испытывая объективных 

трудностей в учебной деятельности, отвечают целям и задачам лицейского образования, 

обеспечивают широкие возможности для проявления индивидуальных качеств личности 

обучающихся и расширяют диапазон будущей профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

На уровне среднего общего образования работа педагогического коллектива лицея 

направлена на реализацию следующих целей: 

 формирование функционально грамотной личности. Личности, которая способна 

реализовать себя в жизни, использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

 обеспечение преемственность между общим и профессиональным образованием; 

 облегчение процесса социальной адаптации учащихся, содействие их общественному и 

гражданскому самоопределению; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

На уровне среднего общего образования в лицее работает три профильных класса: один – 

социально-гуманитарного и два - физико-математического профиля.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне в классе социально-

экономического профиля являются:  русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

информатика и ИКТ, история, экономика, право, география, физика, астрономия, химия, биология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне в классе физико-

математического профиля являются:  русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), химия, астрономия 

(в 10 классе), биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

При реализации социально-экономического профиля на профильном уровне изучаются 

математика и обществознание. При реализации физико-математического профиля в качестве 

профильных предметов изучаются математика и физика. 

Региональный компонент в классе социально-экономического профиля включает 1 час 

русского языка и 1 час информатики и ИКТ; в классах физико-математического профиля – 1 час 

русского языка и 1 час информатики и ИКТ. 

Компонент образовательного учреждения в классе физико-математического профиля 

состоит из следующих элективных курсов в 10 классе: «Информационные системы и модели», 

«Методы решения задач по физике», «Задачи с параметрами», «Применение нестандартных 

способов в решении математических задач», «Экономическая и социальная география»; в 11 

классе: «Экономическая и социальная география», «Элементы аналитической геометрии», 

«Методы решения задач по физике», «Программирование».  

Компонент образовательного учреждения в классе социально-экономического профиля 

состоит из следующих элективных курсов: «Деловой английский», «Избранные вопросы 

экономики», «Экономическая и социальная география». Для расширения тематики курсов по 

экономике и праву добавлено по 0,5 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), информатике и ИКТ, 

производится деление класса на две группы при наполняемости 22 и более человек.  Элективные 

курсы не подлежит делению на группы при любой наполняемости классов. 

Максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося 10-11 классов - 37 часов.  

 



Характеристика общих целей обучения 

 по каждому учебному предмету 

 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда.  

В учебный план социально-гуманитарного профиля и физико-математического профиля 

входят следующие обязательные предметы: 

на базовом уровне: 

Русский язык (социально-экономический, физико-математический профили). Изучение 

русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 - развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Достижение указанных 

целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Литература (социально-экономический, физико-математический профили). Изучение 

литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  



- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Иностранный язык (английский) (социально-экономический, физико-математический 

профили).   Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Информатика и ИКТ (социально-экономический, физико-математический профили). 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

История (социально-экономический, физико-математический профили). Изучение истории 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 

и современности. 

Обществознание (включая экономику и право) (физико-математический профиль). 

Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на достижение следующих 

целей: 

 - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Экономика (социально-экономический профиль).  Изучение экономики   направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;  

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Право (социально-экономический профиль). Изучение права   направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Биология (социально-экономический, физико-математический профили). Изучение 

биологии   направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  



- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

Физика (социально-экономический профиль). Изучение физики   направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Астрономия (социально-экономический, физико-математический профили). Изучение 

астрономии направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных   приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 



- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Химия (социально-экономический, физико-математический профили). Изучение химии   

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основы безопасности жизнедеятельности (социально-экономический, физико-

математический профили).  Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая культура (социально-экономический, физико-математический профили).  

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

на профильном уровне: 
Обществознание (социально-экономический профиль).  Изучение обществознания на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  



- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации; - освоение системы знаний, составляющих основы 

философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Математика (социально-экономический профиль, физико-математический профили). 

Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности;  

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Физика (физико-математический профиль). Изучение физики на профильном уровне   

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости;  

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации 

физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных 

технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; - 

воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно 

относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 



 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Социально-экономический профиль 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Итого 
10 класс 11 класс 

Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 
21 20 41 

Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Экономика 0,5 0,5 1 
Право 0,5 0,5 1 
География 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Химия 1 1 2 
Астрономия 1  1 

Биология 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Учебные предметы на 

профильном уровне 
9 9 18 

Математика  6 6 12 
Обществознание 3 3 6 
Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

2 2 4 

Русский язык 1 1 2 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
Компонент 

образовательного 

учреждения 

5 6 11 

Экономика 0,5 0,5 1 
Право 0,5 0,5 1 

Задачи с параметрами 1  1 

Применение 

нестандартных 

способов в решении 

математических задач 

1  1 

Элементы 

аналитической 

геометрии 

 2 2 

Деловой английский 1 1 2 
Избранные вопросы 

экономики 
1 1 2 

Избранные вопросы права  1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе  

37 37 74 

 



Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Итого 
10 класс 11 класс 

Обязательные учебные 

предметы на базовом уровне 
19 18 37 

Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Обществознание 
(включая экономику и право) 

2 2 4 

Химия 1 1 2 
Астрономия 1  1 

Биология 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Учебные предметы на 

профильном уровне 
11 11 22 

Математика  6 6 12 
Физика 5 5 10 
Региональный 

(национально-

региональный) компонент 

2 2 4 

Русский язык 1 1 2 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
Компонент образовательного 

учреждения 
5 6 11 

Программирование  2 2 
Информационные системы и 

модели 
1  1 

Методы решения задач по 

физике 
1 1 2 

Задачи с параметрами 1  1 

Применение нестандартных 

способов в решении 

математических задач 

1  1 

Элементы аналитической 

геометрии 
 2 2 

Экономическая и социальная 

география 
1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

37 37 74 

 

 

 

 


