
Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ г. Абакана «Лицей» Республики Хакасия 

на 2017-2018 учебный год 

(11 классы; ФКГОС) 

 

Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов 

 Федерального уровня 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями);   

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

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования» (с последующими изменениями);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г  № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ» (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), (с 

последующими изменениями и дополнениями);   

Письмо Минобразования от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «О направлении 

рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся». 

 

Республиканского уровня: 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-

ЗРХ (с последующими изменениями).  

 

Образовательного учреждения: 

Устав МБОУ г. Абакана «Лицей». 

Образовательная программа МБОУ г. Абакана «Лицей». 

Программа развития МБОУ г. Абакана «Лицей». 

Положение об обучении на основе индивидуальных учебных планов. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей. 

 

 

Среднее общее образование 

 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанной цели возможно при введении 

профильного обучения, которое согласно идеи Концепции ПО является системой 



специализированной подготовки в старшей школе, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся. 

Принцип построения учебного плана для 11-х классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) использования вариативной части федерального государственного 

образовательного стандарта. Обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам, 

которые разработаны с учетом образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Базовые общеобразовательные предметы - направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Естествознание», «Физическая культура», «ОБЖ», «МХК». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы повышенного 

уровня определяют специализацию конкретного профильного направления (Приложение 2). 

 

Использование вариативной части в старшей школе (11 классы). 

 

Вариативная часть используется для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента: 

русский язык, математика, химия,  история, обществознание, право, физика, экономика, 

география, биология, информатика и ИКТ, технология.  

Реализуются элективные учебные предметы: предметные, надпредметные, 

межпредметные (Приложение 1).  

При ведении занятий по иностранному языку, физической культуре, элективным 

учебным предметам и предметам профильного уровня осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ 

«Лицей», промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей»», утвержденного Приказом от 

30.08.2013 № 202. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  9, 11-х классов проводится в сроки, 

установленные МО и Н РФ. 

 

Формы промежуточной  аттестации  обучающихся за учебный год. 

 

Формы промежуточной  аттестации  обучающихся за учебный год: 

 контрольные работы (итоговая), диктант с грамматическим заданием, сочинение, 

результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития, 

презентация учебного проекта или учебного исследования, защита реферата, защита 

индивидуального итогового проекта, зачет.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Список элективных учебных предметов для обучающихся 11 классов 

 

№ Элективный  

учебный предмет 

Дата и место утверждения Вид программы 

 (предметная, 

надпредметная, 

межпредметная) 

Кол. 

часо

в 

1.  Русский язык для  

говорения и 

письма 

из сб. Элективные курсы в 

профильном обучении. 

Образовательная область 

«Филология», М. 2004, с. 77 

предметная 

(русский язык) 

68 

2.  Технология 

создания сайтов 

из сб. Элективные курсы в 

профильном обучении. 

Образовательная область 

«Информатика», М. 2004, с. 50 

предметная 

(информатика) 

68 

3.  Задачи с 

параметрами 

из сб. Элективные курсы в 

профильном обучении. 

Образовательная область 

«Математика», М. 2004, с. 81 

предметная 

(математика) 

68 

 

4.  История 

биологии 

(Клетки и ткани) 

МО РФ, 2006г. 

Автор Д.К.Обухов, В.Н. Кириленкова 

Предметная 

(биология) 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Профильные направления 

Предметы 

 

  

Физико-

математическ

ий 

Инженер

но-

технологи

ческий 

Энергетичес

кий  

Социально

-

экономичес

кий 

Биолого-

химический 

 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика 6 6 6 6 6  

Физика  6 5 5  5  

Информатика  4  3    

Экономика     3   

Химия      3  

Биология      3  

Русский язык       

Обществознание     3   

Право     1   

История     4   

Технология   4 2    

 16 15 16 17 17  

Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 1 1 1 1  

Литература 3 3 3 3 3  

Иностранный язык 

(а) 

3 3 3 3 3  

Астрономия 1      

Биология 1 1 1 1   

Информатика  1  1 1  

История 2 2 2  2  

Физика    2   

Химия 1 1 1 1   

География 1 1 1 1 1  

Обществознание 2 2 2  2  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3  

ОБЖ 1 1 1 1 1  

 19 19 18 17 17  

Итого 35 34 34 34 34  

Элективные учебные предметы по выбору 

 2 2 2 2 2  

ИТОГО  по 

учебному плану  

37 36 36 36 36  


