10 профильные классы (ФГОС СОО)
Пояснительная записка
1.1. Общие положения
Учебный план МАОУ г. Рязани «Лицей №4» на этапе среднего общего образования (10
классы) разработан на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г.
№ 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями);
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10),
утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189;
- приказа Министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 № 487 «Об
утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области»,
- распоряжения Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О проведении
эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования»
- Устава МАОУ г. Рязани «Лицей №4».
Учебный план определяет общий объѐм учебной и внеурочной нагрузки, состав и структуру учебных предметов, курсов в 10 профильных классах лицея.
1.2. Основные подходы к формированию учебного плана профильных классов лицея
На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.
Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут.
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в неделю.
Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с
количеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса, за год реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не менее
1085 часов и не более 1295 часов.
1.3. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным
планом, составленным по требованиям ФГОС СОО
Учебные планы 10 профильных классов лицея сформированы на основе изучения запросов и потребностей обучающихся и их родителей, с учетом кадровых возможностей лицея, анализа условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план профиля строится с ориентацией на
будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся.

Учебный план 10 гуманитарного класса содержит обязательные учебные предметы, три
из которых - русский язык, иностранный язык, право – изучаются на углубленном уровне. Гуманитарный профиль ориентирует обучающихся на такие сферы деятельности, как педагогика,
психология, общественные отношения, юриспруденция, журналистика, переводческая и литературная деятельность.
Учебный план 10 технологического класса содержит 13 учебных предметов, два из которых изучаются на углубленном уровне при делении класса на группы: 1 группа- математика, физика; 2 группа- математика, информатика. Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности.
Общими для включения в учебные планы являются следующие учебные предметы:
• «Русский язык» , « Литература»;
• «Иностранный язык»;
• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
• «История»;
• «Физическая культура»;
• «Основы безопасности жизнедеятельности».
В учебные планы 10 профильных классов включены также дополнительные учебные
предметы, обеспечивающие базовую подготовку обучающихся и формирующие личность с широким кругозором, имеющую возможность продолжить образование по различным направлениям жизнедеятельности современного человека. Значительную часть учебных планов профильных классов составляют курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем.
В учебном плане 10 профильных классов предусмотрена работа над индивидуальным
проектом (1 час). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой. При этом приоритетным направлением проектной деятельности является работа по выбранному профилю.
Образовательная деятельность профильных классов регламентируется расписанием уроков и расписанием курсов внеурочной деятельности.
Занятия по курсам внеурочной деятельности проводятся по дополнительному расписанию, как правило, после завершения учебных занятий.
Обучающийся 10 класса лицея имеет право на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах основной образовательной программы
среднего общего образования, реализуемой лицеем.

Учебный план 10а класса гуманитарного профиля (ФГОС СОО)
(количество часов указывается на два года обучения)
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Русский язык и литература
Математика и информатика

Русский язык
Литература
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Информатика
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Биология
Химия
Физика
Астрономия
История
Обществознание
Право
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

У

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Индивидуальный проект
Итого:
Предметы и курсы
по выбору

 Страноведение (по странам изучаемого
языка)
 Литература Германии/ Великобритании,
США
 Теория и практика сочинений разных
жанров
 Решение задач по математике повышенного уровня
 Практикум по геометрии
Итого:

Б
Б
Б
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
У
Б
Б
Б

Количество
часов
210
3/3
210
3/3
280
4/4
70
420
140
70
70
140
35
140
140
140
70
140
70

1/1
5/5
2/2
1/1
1/1
2/2
1/2/2
2/2
2/2
1/1
2/2
1/1

70
1/1
1190/1155
34/33
105/140
3/4

1295/1295
37/37

Учебный план 10б класса технологического профиля (ФГОС СОО)
(количество часов указывается на два года обучения)
Профильные предметы: 1 группа – математика, физика;
2 группа – математика, информатика
Предметная область
Русский язык и литература
Математика и информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Информатика
Иностранный язык
Физика
Астрономия
Химия
Биология
История
География
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Б
Б
У
Б 1 гр.
У 2 гр.
Б
У 1 гр.
Б 2 гр.
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

Индивидуальный проект

140
280
210
350
140
35
70
70
140
70
140
140
70

70
Итого:

Предметы и курсы
по выбору

Количество часов
140
2/2
210
3/3
420
6/6

 Жанровые особенности различных видов сочинений
 Деловой английский/немецкий
 Решение задач по математике
повышенного уровня
 Физика на компьютере
 Решение нестандартных задач по
физике
 Компьютерная графика
Итого:

2/2
4/4
3/3
5/5
2/2
1/1/1
1/1
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1

10 класс
инф/физ

1/1
1120/1155
32/33

11 класс
инф/физ

1085/1120
31/32

10 класс
инф/физ

175/140
5/4

11 класс
инф/физ

210/175
6/5

1295/1295
37/37

Учебный план
11-х лицейских профильных классов
на 2017-2018 учебный год (ФКГОС)
(11 физико-математический класс делится на 2 группы, в которых профильными являются предметы: 1 группа – математика, физика, 2 группа – математика, информатика)
№
п/п

11 а
гуманитарный

11 б
физико-математический

Базовые учебные предметы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Русский язык
Литература
3/102
Иностранный язык
Математика
6/204
Физика
2/68
Информатика и ИКТ
1*/34
История
3/102
Обществознание
3/102
Экономика/право
География
Биология
Химия
1/34
Физическая культура
3/102
Основы безопасности
1/34
жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Русский язык
3/102
Иностранный язык -1
6/204
Иностранный язык-2
2*/68
Математика
Физика
Информатика
Элективные учебные предметы
3*/102
Кол-во часов
в неделю:
Общая недельная
37/1258
нагрузка:

3/102
3/102
5*/170
3*/(2 гр.)
2*/68 (1 гр.)
2/68
2/68

1/34
3/102
1/34

8/272
5*/170 (1 гр.)
4*/136 (2 гр.)
2*/68
37/1258

Элективные курсы в системе профильной подготовки учащихся 11 классов
Класс,
профиль
11 а
гуманитарный

11 б
физикоматематический

Кол-во
часов
в неделю
2*/68*

2*/68*

Название курса
Дискуссионные вопросы обществознания
Страноведение (Германия)
Страноведение (Великобритания)
Литература немецкоязычных стран
Литература англоязычных стран
Обучение написанию сочинения-рассуждения. Эссе. Особенности
жанра.
Математика: решение задач повышенной сложности.
Избранные вопросы математики
Работа с тестовыми заданиями по английскому языку повышенной сложности
Эксперимент в курсе физики
Информационные технологии
Нестандартные способы решения задач по геометрии
Обобщающее повторение курса физики

План внеурочной деятельности в 10-х классах
МАОУ г. Рязани «Лицей № 4»
Освоение ООП СОО в МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» проводится через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность нацелена на формирование единого образовательного пространства, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.
На внеурочную деятельность отводится до 5 часов в неделю, из них на инвариантную
часть по направлениям развития личности до 4 часов в неделю и до 1 часа на вариативную часть.
Инвариантная часть плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля)
обеспечивает организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и общих коллективных дел МАОУ «Лицей №4» по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения. Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся
и их родителей/законных представителей. Курсы внеурочной деятельности не учитываются при
расчете максимально допустимой нагрузки обучающихся, так как не являются учебными занятиями.
Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и
общих коллективных творческих дел. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период ка-

никул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (экскурсионная деятельность, лагеря-семинары, слеты и т. п.)
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки (н-р, при подготовке коллективных творческих дел (в рамках инициативы ученических сообществ) требуется значительно больший объем времени).
Основные формы организации внеурочной деятельности: социально-направленная деятельность, клубы, конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, исследовательские и социальные
проекты, музейные уроки, спортивные состязания.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности.
Реализация этого направления происходит:
- в рамках внеурочной деятельности в классном коллективе, общелицейской внеурочной деятельности, в сфере лицейского ученического самоуправления, участия в работе детских общественных объединений;
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и лицейским традициям, участие обучающихся в деятельности производственной, творческих объединениях, благотворительных организаций;
- через участие в экологическом просвещении окружающих, в благоустройстве лицея, города, в
ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках трех форматов.
1. «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл лицейских мероприятий).
2. «Клубный путь» (группы по интересам обучающихся (клубы) по разным направлениям
развития личности готовят цикл мероприятий на основе соглашения).
3. «Демократический совет» (строится в рамках общественной организации и школьной демократии и представляет собой мероприятия, разработанные инициативной группой лицеистов, победивших в ходе демократических выборов).
Жизнь ученических
сообществ

I полугодие

- Клуб детской инициативы «Пятый этаж»
- Творческий клуб лицея
- Совет лидеров
- Волонтерский отряд
«Эспада»
-Экологический отряд
«ЭкоЛиц»
- Служба примирения
«Нити Добра»

Внеурочная деятельность по
предметам
10 класс
- Решение генетических задач
- За страницами
школьного учебника химии
- Система ключевых математических задач
- Физкультурнооздоровительный
курс «Здоровым
быть модно»

Осенние каникулы

- Лагерь-семинар
- Проектноисследовательские модули НИУ ВШЭ

Воспитательные мероприятия

- Праздник Первого звонка
- Акция «Зажгите свечу!»
- Праздник «Учитель на все времена»
- Акция «Дорогие мои старики!»
- Музейные уроки «От лицейского
порога дорог уходит много»
- Спортивный марафон «Будь здоров, лицеист!»
- Месячник благоустройства «Чистый лицей! Чистый город!»
- Цикл бесед «Навигатор профессий»
- День правовой помощи «Есть
права у всех …»
- Классные часы «Энциклопедия
независимости»
- Дни воинской славы России
- Акция «Новогодний парад подарков»
Экскурсионная деятельность

Примечание

II полугодие

- Клуб детской инициативы «Пятый этаж»
- Творческий клуб лицея
- Совет лидеров
- Волонтерский отряд
«Эспада»
- Отряд «Пост №1»
-Экологический отряд
«ЭкоЛиц»
- Служба примирения
«Нити Добра»

Летние каникулы

- Школа вожатых в летних оздоровительных
лагерях
- Работа в волонтерских
отрядах
- Проектноисследовательские модули НИУ ВШЭ
- Лицейские предметные школы

Всего часов в
неделю

4

- Решение генетических задач
- За страницами
школьного учебника химии
- Система ключевых математических задач
- Физкультурнооздоровительный
курс «Здоровым
быть модно»

- Рождественские чтения
- Дни воинской славы
- Встречи с выпускниками лицея
«Лицей живет выпускниками»
- Мемориальная неделя «Доблесть. Отвага. Честь»
- Акция «Диалог поколений»
- Экологический марафон
- Спортивные эстафеты «Здоровым
быть модно!»
- День ВУЗа в лицее
- Предметные недели
- Акция «Я помню! Я горжусь!»
- Итоговые мероприятия «Лицейские рубежи»

Экскурсионная деятельность

3

3

