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Изменения в основную образовательную 
программу среднего общего образования

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск 
Костромской области имени героя Советского 

Союза Н.П. Воробьёва»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 
июня 2017 г. N 613 мО внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413м



Пункт 1.2.3. «Планируемые предметные результаты освоения ООП» 
дополнить следующим содержанием:
"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения учебного предмета:

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в 
этой области.

Пункт III. 1 «Примерный учебный план» дополнить следующим 
содержанием:

На III уровне обучения 3 лицейских класса, 60 учащихся.

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель.
Продолжительность урока -  не более 45 минут (п. 10.10 СаНПиН 2.4.2.2821- 
10). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом —  не менее 8 недель. Все классы работают по 5- 
дневной учебной неделе.

Обучение организовано по программам среднего общего образования, 
разработанным на основании примерных учебных программ базового и 
профильного (углубленного) уровня, рекомендованных 
Минобразованием РФ.

Учебный план 10-11 классов составлен, исходя из социального заказа 
участников образовательного процесса, направлен на подготовку 
учащихся к поступлению в ВУЗы на технические специальности.



Федеральный компонент представлен предметами базового и 
профильного уровня, составлен на основе примерного учебного плана 
для информационно-технологического профиля.

Региональный компонент выполняется не полностью. Часы 
регионального компонента, отведенные на изучение курса «Литература 
родного края» не введены в учебный план по причине учебного плана МБОУ 
«Лицей №1», реализующего программы повышенного уровня
информационно-технологического профиля.

Компонент образовательного учреждения представлен
элективными учебными предметами, которые направлены на развитие 
содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена

- для расширения базового уровня учебного материала увеличено 
число часов физики в 1 Оа - на 1,5 часа;

- для расширения базового уровня учебного материала увеличено 
число часов обществознания в 10а, 11а -  на 1 час.

Для 1 Об класса учебный план составлен на два учебных года, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, 
учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
распределение по классам (годам) обучения.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 
в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом.

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель.
Продолжительность урока -  не более 45 минут (п. 10.10 СаНПиН 2.4.2.2821- 
10). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом —  не менее 8 недель. Все классы работают по 5- 
дневной учебной неделе.



Обучение организовано по программам среднего общего образования, 
разработанным на основании примерных учебных программ базового и 
профильного (углубленного) уровня, рекомендованных Минобразованием 
РФ.

Учебный план 10-11 классов составлен, исходя из социального заказа 
участников образовательного процесса.

Предметы и курсы по выбору направлены на изучение наряду с 
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «Лицей №1», что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 
или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена

- для расширения базового уровня учебного материала увеличено 
число часов:

•S обществознания в 106, 116 - на 1 час;
S  русского языка в 106, 116 - на 1 час;
S информатики в 106, 116 - на 1 час;

- на изучение других учебных предметов: географии, химии, биологии в 106, 
11 б -  по 1 часу.

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №
1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя

Советского Союза Н.П. Воробьёва»
(Среднее общее образование, реализация ФГОС) 

______________ Количество учебных занятий за 2 года обучения_______ _____
Предметная область Учебный предмет Уровень Ко-во

часов
Русский язык и литература Русский язык Б 70

Литература Б 210
Математика и информатика Математика У 420

Информатика Б 70
Иностранные языки Иностранный язык Б 210
Естественные науки Физика Б 140

Астрономия Б 70
Общественные науки История Б 140

Обществознан ие Б 140
Физическая культура, Физическая культура Б 210
экология и основы Основы безопасности Б 70
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности

Индивидуальный проект ЭК 70



Технология (Интегрированный курс 
«Основы педагогики, психологии и 
методики воспитательной работы»)

ЭК 140

Предметы и курсы по выбору
Естественные науки Химия Б 70
Естественные науки Биология Б 70
Естественные науки Г еография Б 70
Общественные науки Обществознание Б 70
Русский язык и литература Русский язык Б 70
Математика и информатика Информатика Б 70
ИТОГО 2380

Распределение учебных часов по классам (годам) обучения
Предметная область Учебный предмет 10 класс 

2017-2018 
учебный 

год

11 класс 
2018-2019 

учебный год

Количество часов в неделю
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1
Литература 3 3

Математика и 
информатика

Математика 6 6
Информатика 1 1

Иностранные языки Иностранный язык 3 3
Естественные науки Физика 2 2

Астрономия 0 2
Общественные науки История 2 2

Обществознание 2 2
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Индивидуальный проект 2 0
Технология
(Интегрированный курс 
«Основы педагогики, 
психологии и методики 
воспитательной работы»)

2 2

Предметы и курсы по выбоРУ
Естественные науки Химия 1 1
Естественные науки Биология 1 1
Естественные науки Г еография 1 1
Общественные науки Обществознание 1 1
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1

Математика и 
информатика

Информатика 1 1

ИТОГО 34 34



План внеурочной деятельности 
среднее общее образование

Н
ап

ра
вл

ен
ия

Н
аз

ва
ни

е 
ку

рс
а

уч
ит

ел
ь

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
а 

я 
м

од
ел

ь

10
6 

кл
ас

с

Спортивно- Волейбол Кукушкин Ю.В. ДО 2
оздоровительное

Служу Отечеству Евстигнеев А.В. Детское 1
объедине

ние

Спортивные игры Кукушкин Ю.В. Клуб 2
«Взлет»

Евстигнеев А.В.

Духовно- Я -  гражданин Кл Кл рук 1
нравственное России руководители

Совет музея Селяева О.Ю. Детское 1
объедине

ние

Живое слово Трофимова М.В. ДО 1

Социальное Профориентация Кл Кл рук 1
обучающихся руководители

Пресс-центр Колесова А.О. Детское 1
объедине

ние

Интеллектуальное Математическая Минина С.Ю. ДО 1
школа


