
 



 «Астрономия». Обязательно выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Предметы учебного плана предлагаются на углубленном или базовом уровне.  

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Астрономия Б  

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

 

Лицей обеспечивает в соответствии с запросами обучающихся и 

возможностями лицея реализацию одного или нескольких профилей: 

естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, 

технологического, универсального.  

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать 

не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения 

                                                 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
 



из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, 

информационную сферу деятельности. Предметы в этом профиле из 

предметных областей Математика и информатика, Естественные науки. На 

углубленном уровне преподается математика, физика, информатика. 

Естественно- научный профиль ориентирует на такую сферу деятельности 

как медицина. Углубленно изучаются математика, химия, биология. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, экономикой. Возможны предметы на углубленном 

уровне математика, география, экономика.  

В гуманитарном профиле для углубленного обучения выбирают предметы из 

областей Филология и Общественные науки.  

В универсальном профиле учащиеся могут выбрать на углубленном уровне 

для обучения в соответствии с возможностями лицея. 

 

III.Формирование учебного плана лицея для 10 - 11 классов. 

Для организации профильного обучения в лицее изучаются намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей. 

В четвертой учебной четверти администрация лицея предлагает родителям и 

обучающимся учебные планы разных профилей для выбора. 

Выбрав профиль, родители подают заявление о зачислении в 10 класс на тот 

или иной профиль обучения. Перечень  учебных предметов в учебном плане 

уже не может быть изменен. До первого сентября изменения  могут быть 

внесены в элективные курсы. 



Учебный план профиля окончательно формируется к началу нового учебного 

года. Он становится приложением к Основной образовательной программе 

среднего общего образования. 

Классы формируется из учащихся, выбравших  один и тот же профиль 

обучения. Количество учащихся в классе, как правило,   25 человек. 

Если количество учащихся, выбравших одинаковый профиль, не позволяет 

открыть класс, то может быть создан класс, где представлены группы разных 

профилей, если это позволяют возможности лицея. Число обучающихся в 

таких группах от 10 человек и более. 

Обучающийся, не сумевший выбрать профиль из тех, что предложены в 

лицее, может найти соответствующий его запросам профиль в другом 

учебном заведении. 

IV. Изменение выбора профиля обучения. 

Учащийся вправе изменить выбранный профиль  и перейти в другой класс в 

конце первого или второго полугодия обучения в 10 классе; 

Изменение профиля предусматривает выполнение условий: 

- у учащегося нет задолженностей по тем предметам, от которых он 

отказывается; 

- при наличии места в классе, куда этот обучающийся намерен перейти; 

- учащийся демонстрирует освоение содержания учебных программ по 

профильным предметам вновь выбранного профиля. Весь материал. 

выходящий за рамки программы, осваиваемой им ранее, обучающийся 

осваивает самостоятельно. 

V. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Администрация лицея обязана  

- предоставить полную информацию том, как будут комплектоваться 

профильные 10 классы  с углубленным обучением по отдельным предметам:  

     провести родительские собрания; 

     разместить информацию на сайте 



- предоставить обучающемуся право выбора содержания образования и 

уровня его освоения. 

Обучающийся вместе с родителями обязан:  

- выбрать содержание образования и уровень его освоения;  

- при изменении профиля  не иметь задолженностей по предметам; освоить  

содержание учебных программ по профильным предметам вновь выбранного 

профиля самостоятельно, продемонстрировать это освоение. 

 


