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1. Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22» на 
2017-2018 учебный год способствует реализации программы среднего общего образования в 
10-11 классах и составлен в соответствии со следующими нормативными актами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
    - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в дей-
ствующей редакции от 31.01.2012 № 2) (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. 
№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Феде-
рации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-
зующих программы общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. 
№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Феде-
рации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-
зующих программы общего образования»  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. №1312»; 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. №69 «О внесе-
нии изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждён-
ный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. №1312»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении Сан-
Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189 в редакции измене-
ний №1, утвержденный постановлением Главного государственного врача РФ от 29.06.2011 
г. №85, изменений №2, утвержденный постановлением Главного государственного врача РФ 
от 25.12.2013 г. №72; 
- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 №6842-03/30 «О введении 
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»; 

       - Приказ Министерства образования Московской области от 25.03.2014 г. № 1349 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического обра-
зования в Московской области»; 
- Приказ Министерства образования Московской области от 24.05.2017 г. № 1597 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Москов-
ской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской обла-
сти, реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 2017-
2018 учебный год».  

 
                   Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения на ступени сред-

него общего образования осуществляется в соответствии: 
- с письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 04.03.10 г. №03-412 «О методических рекомендациях 
по вопросам организации профильного обучения»; 
- с письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 04.03.10 г. №03-413 «О методических рекомендациях 
по реализации элективных курсов». 
 

           Учебный план для  ступени среднего общего образования составлен в соответствии с 
Основной образовательной программой среднего  общего образования Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» на период 2016-2021 гг.. и направлен на 
реализацию следующих целей: 

− создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
− обеспечение базового или профильного (углубленного) изучения отдельных учебных пред-

метов программы среднего общего образования; 
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− установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучаю-
щихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребно-
стями; 

− расширение возможностей социализации обучающихся; 
− обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эф-

фективная подготовка выпускников к освоению программ профессионального высшего об-
разования; 

− удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся; 
− поддержка интегративного освоения и использования информационных технологий обуче-   
      ния при освоении различных учебных дисциплин; 
-    создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую по-

зицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие интеллекту-
ального, духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных способ-
ностей, интересов и возможностей; 

-    повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в образо-
вательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

- формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-
культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение знаний краевед-
ческой направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих 
Подмосковье, по выбору обучающегося и их родителей (законных представителей); 

-   развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся путём 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в образовательную деятельность; 

-   повышение объёма времени, отводимого на изучение иностранных языков по выбору обу-
чающихся, их родителей (законных представителей); 

-    включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся и изучения ос-
нов предпринимательской деятельности в образовательные программы по учебному пред-
мету «Обществознание», либо внедрение в образовательную деятельность учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) соответствующей тематики по выбору обучающихся, их 
родителей (законных представителей); 

-    изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-     требований Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 03.02.2010 №134-р) при разработке примерных образовательных программ среднего 
общего образования в части проведения учебных сборов в рамках учебного предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности»; 

-    изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов «Обще-
ствознание», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) соответствующей тематики. 
 
         Обучение в 10-11 классах проводится по 6-дневной учебной неделе в первую смену.       
         Объем домашних заданий (по всем предметам) является таким, что затраты времени 
на его выполнение не превышают (в астрономических часах) в 10-11 классах 3,5 часов 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  
         Продолжительность учебного года — 34 учебные недели.  
         Продолжительность урока во всех классах — 45 минут. 
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Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуров-
невого (базового, профильного или углубленного) федерального (инвариантного) компо-
нента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 
представлены в учебном плане либо на базовом, либо на профильном (углубленном) 
уровне. Инвариантную часть составляют часы федерального компонента. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы — предметы федерального компо-
нента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Про-
фильные общеобразовательные учебные предметы — предметы федерального компонента 
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обуче-
ния. 

В 2017-2018 учебном году в 10-11 классах организовано обучение с углубленным изу-
чением математики. Углубленное изучение математики направлено на модернизацию со-
держания учебных программ математического образования на уровне среднего общего об-
разования (с обеспечением их преемственности), исходя из потребностей, обучающихся во 
всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня ма-
тематической подготовки в рамках реализации Концепции математического образования в 
Московской области. 

           
           Учебный план среднего общего образования в 10-11 классах предполагает углубленное 
изучение следующих учебных предметов:      
             
            - «Математика (алгебра и начала анализа)» в объеме 5 часов в неделю 
             

В 10 классе с углубленным изучением математики представлены учебные предметы 
«Математика» — 7 часов в неделю (4 часа за счет федерального компонента и 3 часа из 
вариативной части учебного плана). Учебный предмет «Математика (геометрия)» изуча-
ется в объеме 2 часов в неделю (1 час за счет федерального компонента и 1 час из вариа-
тивной части учебного плана) для поддержания учебного предмета «Математика (алгеб-
ра и начала анализа)» в объеме 5 часов в неделю (3 часа за счет федерального компонента 
и 2 часа из вариативной части учебного плана). Дополнительные часы выделены с целью 
реализации программ углубленного изучения учебного предмета «Математика», развития 
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, кри-
тичности мышления на уровне, необходимом для последующего профессионального обу-
чения, а также будущей профессиональной деятельности, формирования отношения к ма-
тематике, как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её разви-
тия. 

 
На базовом уровне в 10 классе с углубленным изучением математики изучаются сле-

дующие предметы: 
 

1. Учебный предмет «Русский язык» изучается 2 часа в неделю (1 час за счет федерального 
компонента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариа-
тивной части учебного плана выделен в рамках мероприятий, направленных на поддержку 
и продвижение русского языка как государственного и языка межнационального общения в 
рамках участия в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы с це-
лью формирования у обучающихся лингвистического мышления, повышения их речевой и 
языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка, 
расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, линг-
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вистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, стили-
стического и лингвистического анализа текстов.   

2. Учебный предмет «Литература» изучается 4 часа в неделю (3 часа за счет федераль-
ного компонента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из ва-
риативной части учебного плана выделен с целью углубления курса и развития коммуника-
тивных компетенций обучающихся, формирования духовно-нравственных ценностей. 

3. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 3 часа в неделю (за 
счет федерального компонента). Основными целями изучения иностранного языка являют-
ся: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокуль-
турной, компенсаторной и учебно-познавательной); развитие и воспитание школьников 
средствами иностранного языка. 

4. Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные техноло-
гии» («Информатика и ИКТ») изучается 2 часа в неделю (1 час за счет федерального ком-
понента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариатив-
ной части учебного плана выделен с целью углубления курса и реализации непрерывного 
курса изучения «Информатики и ИКТ», для поддержки интегративного освоения и ис-
пользования информационных технологий обучения при изучении различных учебных 
дисциплин, с функциональной важностью знаний и умений по информатике в современном 
мире. 

5. Учебный предмет «История» изучается 3 часа в неделю (2 часа за счет федерального 
компонента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариа-
тивной части учебного плана выделен с целью углубления курса и повышения качества 
школьного исторического образования в условиях внедрения в образовательную деятель-
ность Концепции историко-культурного стандарта, изучения проблемных вопросов отече-
ственной истории, формирования гражданской идентичности обучающихся. В учебный 
предмет «История» включены модули «Проблема фальсификации исторических знаний», 
«Модернизация исторических взглядов и событий. Опасность фальсификации прошлого 
России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза наци-
ональной безопасности страны. Методологические подходы к противодействию попыткам 
фальсификации ключевых событий отечественной истории».  

6. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается по 
2 часа в неделю (за счет федерального компонента). Данный предмет изучается на базовом 
уровне, является интегрированным и включает разделы «Право» и «Экономика», в рамках 
которого изучаются вопросы финансовой грамотности и основы предпринимательской дея-
тельности, с целью формирования правосознания, правовой культуры, совершенствования 
знаний в экономике и предпринимательской деятельности. 

7. Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального 
компонента). 

8. Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю (за счет федерального ком-
понента). Предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и вклю-
чает содержательный раздел «Астрономия». 

9. Учебный предмет «Химия» изучается по 2 часа в неделю (1 час за счет федерального 
компонента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариа-
тивной части учебного плана выделен для решения задач повышенной сложности с целью 
углубленного освоения практической части химии, развития интеллектуальных способно-
стей и познавательных интересов школьников в процессе изучения химии.  

10. Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального 
компонента). 
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11. Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается по 1 часу в неделю 
(за счет федерального компонента). 

12. Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального 
компонента). Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды с учетом сложившейся в стране системы подготовки обу-
чающихся к последующему профессиональному образованию и труду с целью развития 
научно-технического творчества обучающихся, а также удовлетворения образовательных 
склонностей и познавательных интересов обучающихся, возможностей образовательных 
организаций, местных социально-экономических условий. Курс включает изучение основ 
жилищно-коммунального хозяйства.  

13. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 
неделю (за счет федерального компонента). Преподавание данного предмета обусловлено 
необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 
В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на 
изучение правил дорожного движения с целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. В соответствии с требованиями Концепции федеральной си-
стемы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 го-
да в рамках изучения курса ОБЖ предполагается проведение учебных сборов. 

14. Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю (за счет феде-
рального компонента). Содержание образования с учетом третьего часа физической куль-
туры на ступени среднего общего образования учитывает основные направления развития 
физической культуры в рамках следующих направлений: 

- оздоровительное (воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию ос-
новных физических способностей, коррекции осанки и телосложения); 

- спортивное (углубленное освоение обучающимися на ступени среднего общего образо-
вания (базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, предусмотренных образова-
тельной программой основного и среднего общего образования по физической культуре (в 
том числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 
наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Рос-
сийской Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную деятельность); 

- общеразвивающее (овладение обучающимися основами технических и тактических дей-
ствий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образо-
вательной программой среднего общего образования по физической культуре (в том числе 
и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее раз-
витых и популярных в Московской области, и умениями использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; повышение уровня физической подго-
товленности обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность). 

 
        В 11 классе с углубленным изучением математики представлены учебные предметы 
«Математика» — 7 часов в неделю (4 часа за счет федерального компонента и 3 часа из 
вариативной части учебного плана). Учебный предмет «Математика (геометрия)» изуча-
ется в объеме 2 часов в неделю (1 час за счет федерального компонента и 1 час из вариа-
тивной части учебного плана) для поддержания учебного предмета «Математика (алгеб-
ра и начала анализа)» в объеме 5 часов в неделю (3 часа за счет федерального компонента 
и 2 часа из вариативной части учебного плана). Дополнительные часы выделены с целью 
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развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-
туры, критичности мышления на уровне, необходимом для последующего профессиональ-
ного обучения, а также будущей профессиональной деятельности, формирования отноше-
ния к математике, как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её 
развития. 

      На базовом уровне в 11 классе с углубленным изучением математики изучаются сле-
дующие предметы: 

1. Учебный предмет «Русский язык» изучается 2 часа в неделю (1 час за счет федерального 
компонента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариа-
тивной части учебного плана выделен в рамках мероприятий, направленных на поддержку 
и продвижение русского языка как государственного и языка межнационального общения 
в рамках участия в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы с 
целью формирования у обучающихся лингвистического мышления, повышения их рече-
вой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению 
языка, расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования языко-
вой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческо-
го, стилистического и лингвистического анализа текстов.  

2. Учебный предмет «Литература» изучается 4 часа в неделю (3 часа за счет федерального 
компонента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариа-
тивной части учебного плана выделен с целью с целью углубления курса и развития ком-
муникативных компетенций обучающихся, формирования духовно-нравственных ценно-
стей. 

3. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 3 часа в неделю (за счет 
федерального компонента). 

4. Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
(«Информатика и ИКТ») изучается 2 часа в неделю (1 час за счет федерального компо-
нента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариативной 
части учебного плана выделен с целью углубления курса и реализации непрерывного кур-
са изучения «Информатики и ИКТ», для поддержки интегративного освоения и использо-
вания информационных технологий обучения при изучении различных учебных дисци-
плин, с функциональной важностью знаний и умений по информатике в современном ми-
ре. 

5. Учебный предмет «История» изучается 3 часа в неделю (2 часа за счет федерального 
компонента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариа-
тивной части учебного плана выделен с целью углубления курса и изучения проблемных 
вопросов отечественной истории, формирования гражданской идентичности обучающих-
ся. В учебный предмет «История» включены модули «Проблема фальсификации истори-
ческих знаний», «Модернизация исторических взглядов и событий. Опасность фальсифи-
кации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории Рос-
сии – угроза национальной безопасности страны. Методологические подходы к противо-
действию попыткам фальсификации ключевых событий отечественной истории». 

6. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается по 2 часа в 
неделю (за счет федерального компонента). Данный предмет изучается на базовом уровне, 
является интегрированным и включает разделы «Право» и «Экономика», в рамках которо-
го изучаются вопросы финансовой грамотности и основы предпринимательской деятель-
ности, с целью формирования правосознания, правовой культуры, совершенствования 
знаний в экономике и предпринимательской деятельности. 

7. Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального ком-
понента). 
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8. Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю (за счет федерального компо-
нента). Предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и вклю-
чает содержательный раздел «Астрономия». 

9. Учебный предмет «Химия» изучается по 2 часа в неделю (1 час за счет федерального 
компонента и 1 час из вариативной части учебного плана). Дополнительный час из вариа-
тивной части учебного плана выделен для решения задач повышенной сложности с целью 
углубленного освоения практической части химии, развития интеллектуальных способно-
стей и познавательных интересов школьников в процессе изучения химии.  

10. Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального компо-
нента). 

11. Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается по 1 часу в неделю 
(за счет федерального компонента). 

12. Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю (за счет федерального ком-
понента). Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды с учетом сложившейся в стране системы подготовки обу-
чающихся к последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовле-
творения образовательных склонностей и познавательных интересов обучающихся, воз-
можностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 
Курс включает изучение основ жилищно-коммунального хозяйства. 

13. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 
неделю (за счет федерального компонента). Преподавание данного предмета обусловлено 
необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и 
т.д. В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени 
на изучение правил дорожного движения с целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. В соответствии с требованиями Концепции федеральной си-
стемы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 
года в рамках изучения курса ОБЖ предполагается проведение учебных сборов. 

14. Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю (за счет феде-
рального компонента). Содержание образования с учетом третьего часа физической куль-
туры на ступени среднего общего образования учитывает основные направления развития 
физической культуры в рамках следующих направлений: 
- оздоровительное (воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию ос-
новных физических способностей, коррекции осанки и телосложения); 
- спортивное (углубленное освоение обучающимися на ступени среднего общего образо-
вания (базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, предусмотренных образо-
вательной программой основного и среднего общего образования по физической культуре 
(в том числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 
наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Рос-
сийской Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную деятель-
ность); 
- общеразвивающее (овладение обучающимися основами технических и тактических дей-
ствий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных обра-
зовательной программой среднего общего образования по физической культуре (в том 
числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 
наиболее развитых и популярных в Московской области, и умениями использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; повышение уровня фи-
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зической подготовленности обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность). 
 

Вариативная часть базисного учебного плана на 3 ступени обучения направлена на 
реализацию запросов социума, сохранение линии преемственности и подготовку старше-
классников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным обра-
зованием. На реализацию вариативной части базисного учебного плана предусмотрены 
часы на региональный компонент и компонент образовательной организации на каждый 
год обучения (10-11 классы). Региональный базисный план дает право образовательной 
организации самостоятельно осуществлять выбор предметов регионального компонента. 
Выбор предметов, по которым выделены дополнительные часы из вариативной части 
учебного плана, учитывает познавательные запросы обучающихся.  

В учебный план входят элективные курсы как неотъемлемый компонент вариативной 
части образовательного процесса на уровне среднего общего образования, обеспечиваю-
щим успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

В 10 -11 классах с углубленным изучением математики предусматриваются электив-
ные курсы в объеме по 1 часу в неделю: «Черчение» (1 час в неделю) и «Сочинения раз-
ных жанров» (1 час в неделю). 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (ан-
глийский)», «Технология», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ» осуществ-
ляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Промежуточная аттестация организована в соответствии с Положением о формах, пе-
риодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22» (приказ 
от 09.10.2013 г. №115/5 ОД), с изменениями, утвержденными приказом от 01.09.2014 года 
№92/104 – ОД. 

При реализации учебного плана образовательная организация руководствуется прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 
(в редакции приказов Министерства образования и науки от 08.06.2015г. №576, от 
26.01.2016 №38) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
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2. Учебный план  
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22»  

Воскресенского муниципального района Московской области  
на 2016-2017/2017-2018 учебные годы  
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

10 класс  
с углубленным 

 изучением математики 
2016-2017 учебный год 

11 класс  
с углубленным  

изучением математики 
2017-2018 учебный год 
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Русский язык 1 1 2 1 1 2 
Литература 3 1 4 3 1 4 
Иностранный язык (английский) 3  3 3  3 
Математика (алгебра и начала анализа) 3 2 5 3 2 5 
Математика (геометрия) 1 1 2 1 1 2 
Информатика и ИКТ 1 1 2 1 1 2 
История 2 1 3 2 1 3 
Обществознание (включая экономику и право) 2  2 2  2 
География 1  1 1  1 
Физика 2 1 3 2  2 
Химия 1  1 1 1 2 
Биология 1  1 1  1 
Мировая художественная культура 1  1 1  1 
Технология 1  1 1  1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 1  1 
Физическая культура 3  3 3  3 
Элективные курсы:       
«Черчение»  1 1  1 1 
«Сочинения разных жанров»  1 1  1 1 
Итого часов 27 10 37 27 10 37 
Предельная допустимая нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 37 37 
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3. Учебный план  
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22»  

Воскресенского муниципального района Московской области  
на 2017-2018/2018-2019 учебные годы  
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

10 класс  
с углубленным 

 изучением  
математики 

2017-2018 учебный год 

11 класс  
с углубленным  

изучением  
математики 

2018-2019 учебный год 
Компоненты 

И
то

го
 

Компоненты 

И
то

го
 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й,
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

 о
рг

ан
из

ац
ии

 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й,
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

 о
рг

ан
из

ац
ии

 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 
Литература 3 1 4 3 1 4 
Иностранный язык (английский) 3  3 3  3 
Математика (алгебра и начала анализа) 3 2 5 3 2 5 
Математика (геометрия) 1 1 2 1 1 2 
Информатика и ИКТ 1 1 2 1 1 2 
История 2 1 3 2 1 3 
Обществознание (включая экономику и право) 2  2 2  2 
География 1  1 1  1 
Физика 2  2 2  2 
Химия 1 1 2 1 1 2 
Биология 1  1 1  1 
Мировая художественная культура 1  1 1  1 
Технология 1  1 1  1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 1  1 
Физическая культура 3  3 3  3 
Элективные курсы:       
«Черчение»  1 1  1 1 
«Сочинения разных жанров»  1 1  1 1 
Итого часов 27 10 37 27 10 37 
Предельная допустимая нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 37 37 
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	- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189 в редакции и...

