
Приложение к заявлению о приеме в 10 класс 

в МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской  

на период с 2018 по 2019 годы  

Прошу предоставить возможность обучаться:  

1. по общеобразовательным программам среднего общего образования (непрофиьное универсальное обучение) с 

посещением элективных курсов по подготовке к ГИА по учебным предметам (нужное выделить); 

2. по программам углубленного обучения: 
 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Профиль, кол-во часов в неделю 

технолог 

10/11 

соцэком 

10/11 

естеств-

научный 

10/11 

гуманит. 

10/11 

Универсальн 

10/11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1  

Литература* 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Иностранные языки                Иностранный язык*              3/3 3/3 3/3 6/6 У 3/3  

Общественные 

науки 

История* 2/2 2/2 2/2 4/4 У 2/2 

География    1/1 1/1 

Экономика  2/2 У    

Право  2/2 У  2/2 У  

Обществознание 2/2 2/2  2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика*: алгебра  и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6/6 У 6/6 У 

4/4 

6/6 У 

4/4 

 

4/4 4/4 

Информатика 4/4 У   1/1 1/1 

Естественные науки Физика 5/5 У  2/2 2/2 2/2 

Астрономия* 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Химия   3/3 У 1/1 1/1 

Биология        3/3 У 1/1 1/1 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Экология      

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 Индивидуальный 

проект* 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Кол-во часов обязательной части 31.5/31.5 26.5/26.5 

24,5/24,5 

28.5/28.5 

26,5/26,5 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающиеся Кол-во часов в неделю 

Сочинение (электив) ** 0 /0,5 0 /0,5 0 /0,5 0 /0,5 0 /0,5 

Трудные вопросы грамматики (электив) ** 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Английская грамматика в фокусе письма и речи  0/1 0/1 0/1 0/1 0/1  

Мы едем за границу  1/0 1/0 1/0 1/0 1 /0 

Дискуссионные вопросы отечественной истории  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Актуальные проблемы современного общества  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Информатика и ИКТ (предмет) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Краеведение (предмет) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Решение задач повышенной сложности по математике 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Избранные вопросы математики  (базовый)  0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 

Компьютерное черчение  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Объекты Всемирного культурного и природного наследия  1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Избранные вопросы физики 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 

Методы решения физических задач при подготовке к ЕГЭ 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Избранные вопросы химии 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 

Задачи повышенной сложности по химии 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Биология в вопросах и ответах  1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 

Расширенное изучение биологии 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 

Мировая художественная культура (предмет) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Ландшафтный дизайн современных и исторических садовых и парковых 

территорий 

0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0 

Лабиринты познания      

Плавание  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Аэробика 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Итого      

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 

 

Подпись обучающегося  _________________/_____________________________                             

Подпись родителей (законных представителей) ______________/____________         Дата_______________ 2018г 



*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (выделен жирным 

шрифтом). 

**электив обязателен для изучения  всеми обучающимися     

У- углубленный уровень обучения, остальные – базовый. 

 

В таблице, приведённой выше,  

содержится перечень учебных предметов, а также курсов по выбору, из которых нужно сформировать свой 

индивидуальный учебный план ИУП). 

 

Общие требования к ИУП (индивидуальный учебный план): 

 

1. Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (выделен жирным 

шрифтом). Из каждой предметной области должно изучаться не менее одного предмета. 

2. ИУП обучающегося должен содержать 11 / 12 обязательных учебных предметов. Напротив названия каждого 

предмета и курса указано количество часов (уроков) в неделю, которое выделяется на его изучение.  

3. Предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика» являются 

обязательными на базовом или на углубленном уровне, «Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ» - на базовом 

уровне. 

4. Для профильного обучения (кроме универсального).  

Обучающийся должен выбрать не менее 3 (4) - х учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

5. Каждый обучающийся в течение учебного года выполняет индивидуальный проект (по профилю, по любому 

предмету или социальный проект), на который отводится 1час в неделю. 

6. Дополнительно для углубления выбранного направления обучения обучающийся может выбрать курсы из перечня 

курсов по выбору. 

7. Если вы выбираете какой-либо предмет или курс, обведите кружком соответствующее количество часов. После 

заполнения таблицы найдите сумму часов. Нагрузка не должна превышать 34 академических часа, но быть не менее 

33 часов в неделю. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов. 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные 

отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные 

языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и 

экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

 

Правильный выбор предметов и курсов позволяет добиться успехов в обучении. Поэтому хорошо 

обдумывайте свой выбор и будьте внимательны. 

 
 


