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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 29Л2.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об 
образовании в Российской Федерации"
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 
613)
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189 (в действующей редакции от 24.11.2015)
4. 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»
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»
6. ПООП СОО, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)

Учебный план 10-х классов (технологический профиль) обеспечивает 
введение и реализацию требований ФГОС среднего общего образования, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
Основная образовательная программа среднего общего образования 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 2821 - 10).

Занятия ведутся по 5-дневной учебной неделе в одну смену. 
Продолжительность урока -  45 минут. Максимальная учебная нагрузка для 
обучающихся 10-х классов - 34 часа.



Для реализации образовательных программ используются учебники, 
входящие в федеральный перечень, рекомендуемые к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ среднего общего образования.

Учебный план определяет количество учебных занятий в 10 классе на 
одного обучающегося 1156 часов.

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.

Предметная область "Родной язык и родная литература", благодаря 
специфике региона, реализуется через изучение предметов "Русский язык" и 
"Литература".

В учебном плане предусматривается углубленное изучение предметов 
«Русский язык» (3 часа), «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» (6 
часов), «Информатика» (4 часа).

Учебный план содержит 13 учебных предметов. В предметную область 
Общественные науки добавлен предмет География, который изучается в 10 
классе (2 часа). В предметной области естественные науки изучаются учебные 
предметы: Физика, Химия, Биология. На изучение учебного предмета
Физическая культура отводится 2 часа вместо 3 часов по базовому уровню 
изучения предметов, третий час изучается в рамках внеурочной деятельности.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуальных проектов.

Реализация образовательных программ по предметам учебного плана 
обеспечивает для обучающихся усвоение знаний и учебных действий, 
расширяет возможности ориентации в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании. Учебный план позволяет учесть 
принцип вариативности, дифференциации образовательных маршрутов, а 
также обеспечивает подготовку к предметным олимпиадам различного уровня 
и обусловливает успешное участие в научно-практических конференциях. 
Учебный план технологического профиля построен с ориентацией на будущую 
сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого
продолжения образования обучающихся, их интересов и потребностей, 
пожеланий родителей (законных представителей).

Для обучения лицеистов по технологическому профилю созданы 
материально-технические, информационно-методические условия, в
библиотечном фонде имеются необходимые учебники и учебная литература.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО, это 
образовательная деятельность, направленная на достижение прежде всего 
планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы. В соответствии с планом внеурочной
деятельности созданы условия для получения образования всеми
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами.

Внеурочная деятельность в лицее организуется по трем направлениям 
развития личности: жизнь ученических сообществ, внеурочная деятельность по 
предметам школьной программы, воспитательные мероприятия.

Целью внеурочной деятельности в лицее является удовлетворение 
индивидуальных познавательных потребностей обучающихся, направленных 
на развитие обучающихся и достижение ими планируемых личностных и



метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач:
- учесть возрастные и индивидуальные особенности ученика;
- помочь в приобретении учащимися социального опыта;
- сформировать положительное отношение к базовым общественным 
ценностям;
- помочь в приобретении школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия
- в 10 классах внеурочная деятельность позволяет решить вопросы 
профессиональной ориентации обучающихся для успешной социализации 
выпускников.

Прогнозируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности:
- повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими 

системного содержания образования;
- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника;
- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;
- творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 
инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике;

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса;
- разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 

эффективности и качества образовательного процесса;
- общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, 

учащимися и их родителями.


