
  



Пояснительная записка 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), организации образовательной деятельности, и 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-

2021 учебный год» 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года№ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Лицей - особый тип ОУ, который предоставляет обучающимся оптимальные возможности 

для получения широкого образования, реализации индивидуальных творческих запросов, 

самостоятельного выбора предметов естественнонаучного и технического циклов для их 

углубленного изучения, способствует овладению навыками научной работы, осуществляет 

общеобразовательную допрофессиональную подготовку в ВУЗы. 

Учебный план лицея разработан с учетом: 

углубленного преподавания предметов по выбору участников образовательного процесса; 

высоким кадровым потенциалом лицея по предметам учебного плана; 

хорошей материально-технической базой. 

Образовательная деятельность лицея направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

формирование УУД 10 класса на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 



обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий 

для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и 

внутренней дифференциации, углубленного изучения предметов в старшей школе: 

формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным 

требованиям; подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности; выявление способных и одаренных детей; 

создание благоприятных условий для интеллектуально- нравственного развития 

обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении 

дополнительного образования; 

построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и физическом 

здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся лицея; 

В учебном плане отведено место для реализации творческих способностей обучающихся 

через включение их в научно – проектную деятельность. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с режимом работы лицея: 5-ти дневной учебной недели в 10-11 классах. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (10-11-е классы), информатике и 

ИКТ (10- 11-е классы), физике, математики, химии, истории, литературе (на профильном уровне) и 

при проведении элективных курсов в 10-11 классах осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости класса не менее  23 обучающихся (при финансовой возможности предусмотрено 

деление класса с меньшей наполняемостью). 

Промежуточная аттестация  и контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы  проводится в форме экзаменов, тестов и дифференцированных зачетов 

(зачет с оценкой). Экзамены, тесты и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке. 

Предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в 10-м классе, и их количество определяется 

педагогическим советом лицея в зависимости от профиля обучения. Обязательным является 

промежуточная аттестация по русскому языку и математике. Третий предмет обучающиеся 

выбирают в соответствии с профилем.  

Технологический профиль: биология, физика, химия, информатика (один предмет по 

выбору обучающихся). Про всем предметам проводится письменная  работа в формате ЕГЭ. 

Гуманитарный профиль: история, литература, иностранный язык, обществознание (один 

предмет по выбору обучающихся). По всем предметам проводится письменная работа в формате 

ЕГЭ, кроме обществознания – устный экзамен по утвержденным в установленном порядке билетам. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Лицей №104» осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение иностранного языка осуществляется на английском, немецком и 

французском языках в соответствии с образовательной программой и запросом участников 

образовательной деятельности. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 2 года, 68 учебных недель: 34 недели – 10 класс;  34 недели – 11 класс. Количество 

учебных занятий на одного учащегося за два года не более 2590.  Продолжительность урока – 40 

минут 

В соответствии с выбором обучающихся, в 2021-2022 учебном году для обучающихся 

десятых классов было сформировано два профиля – технологический и гуманитарный. 

Учебный план раскрывает специфику деятельности учреждения в содержательном и 

процессуальном направлениях и представляет собой документ, определяющий состав предметных 

областей, учебных предметов, и устанавливающий количество учебных занятий.  

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательными в учебном плане являются следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и родная литература» 

«Иностранные языки» 

«Общественные науки» 

«Математика и информатика» 



«Естественные науки» 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся предусматриваются 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Решение о включении учебного предмета или курса в часть учебного плана, обосновано 

соответствующим выбором участников образовательной деятельности и закреплено в протоколе 

органа государственно-общественного управления (согласно Уставу). 

Часы части, формируемой участниками образовательной деятельности, отданы на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, с целью усиления предметных областей обязательной части, формирования познавательного 

интереса обучающихся и реализации индивидуальных потребностей обучающихся на основе 

социального заказа. 

1. Технологический профиль 

Данный профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности.  

На базовом уровне технологического профиля изучаются следующие предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне технологического профиля изучаются следующие предметы: 

математика, химия, физика, биология. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена часами 

биологии (2 в неделю), географии (1 в неделю), информатики (1). Обучающийся выбирает два из 

указанных курса с учетом общей нагрузки не более 34 часов в неделю. 

2. Гуманитарный профиль. 

Данный профиль ориентирован на гуманитарную, преподавательскую, лингвистическую 

сферы деятельности. 

На базовом уровне гуманитарного профиля изучают следующие предметы: математика, 

физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ, иностранный язык.  

На профильном уровне гуманитарного профиля изучаются предмет: русский язык, 

литература, история, обществознание дополнено правом и экономикой.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена часами права (2 

в неделю), экономики (1 час в неделю), а также курсами по выбору учащихся: математика, 

география, информатика, МХК.  Обучающийся выбирает два из указанных курса с учетом общей 

нагрузки не более 34 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

Технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 70 1 1 

Литература 175 2,5 2,5 

Родной язык и родная 

литература* 

Родная русская 

литература 

35 0,5 0,5 

    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

210 3 3 

Математика и информатика Математика 420 6 6 

Естественные науки Астрономия 35 1  

Физика 350 5 5 

Химия 210 3 3 

Общественные науки История 140 2 2 

Обществознание 140 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 1 1 

Индивидуальный проект  35 1 - 

Итого   30 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Биология 140 2 2 

География 70 1 1 

Информатика 70 1 3 

Курсы по выбору     

    

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

5-ти дневной учебной неделе 

2380 

 

34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

Гуманитарный  профиль 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов  в 

неделю 

10 

класс 

11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 175 3 3 

Литература 315 4,5 4,5 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной русский язык 35 0,5 0,5 

    

Иностранные языки Иностранный язык 210 3 3 

Математика и информатика Математика 280 4 4 

Естественные науки Астрономия 35 1  

Естествознание 210 3 3 

Общественные науки История 280 4 4 

 Обществознание 140 2 2 

 Право 140 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 1 1 

Индивидуальный проект  35 1 - 

Итого   31 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

 

 

Экономика 70 1 2 

Информатика 70 1 1 

География 70 1 1 

 Мировая 

художественная 

культура 

35  1 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

2380 

 

34 34 

 


