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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план среднего общего образования МАОУ «Лицей «Звезда» 

является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации учащихся.   

 Учебный план среднего общего образования МАОУ «Лицей «Звезда» 

составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых 

документов:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и 

дополнениями);  

• Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, с изменениями;   

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН), утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 (с изменениями и дополнениями);  

• СП 3.1/2.4 3598-20 «санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 года № 2/16-з);   

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 28 декабря 2018 года № 345;  

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 г. № 05-192 (родной русский язык);  

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» (Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного);  

• Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных 

организаций региона;  

• Письмо министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 

года № 0126/4913 «О реестре программ учебных (элективных) курсов, 

одобренных решением регионального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 года 

№ 2);  

• Устав МАОУ «Лицей «Звезда»;  

• Программа развития МАОУ «Лицей «Звезда» на 2020-2025 годы;  

• Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «Лицей «Звезда»;  

• Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Лицей 

«Звезда».  
  

 1.2. Учебный план 10-11 класса МАОУ «Лицей «Звезда» направлен на 

реализацию целей и задач среднего общего образования и концептуально 

опирается на принципы:  

- расширения содержания и превышения стандарта образования в 

приоритетных областях, углубленного изучения предметов; 

- выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования; 

- ориентацию обучающихся на самостоятельную исследовательскую 

работу. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы среднего 

общего образования Лицея, который разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 1.4. Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего образования для 10-11 классов. 

1.5. МАОУ «Лицей «Звезда» в 2020-2021, реализующее основную 

образовательную программу среднего общего образования, работает в 

следующем режиме:   

• продолжительность учебного года   в 10 классах 35 учебных недель;  

• продолжительность учебной недели – 6 дней;   

• обязательная недельная нагрузка учащихся – 37 часов;   

• продолжительность урока – 45 мин.   

2. Учебный план среднего общего образования 

2.1. Учебный план  среднего общего образования включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – перечнем предметов по выбору, предлагаемым 

учреждением.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план 

включает учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся. 

2.2. Количество учебных занятий за 2 учебных года составит 2553 часов (в 

соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года не 

может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов, не более 37 часов в 

неделю).   

2.3.  Учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.   

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».   

2.4. Учебный план профиля обучения содержит 3(4) учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области и 2 учебных 

предмета на углубленном уровне для универсального профиля. 

2.5. В 2020/2021 учебном году в МАОУ «Лицей «Звезда» сформирован один 

10-й универсальный класс, обучение в котором, будет проходить по двум 

направлениям: 

Профиль обучения   Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне   

Универсальный Математика, история  

Математика, физика 

2.6. Учебным планом МАОУ «Лицей «Звезда» предусмотрено распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 



соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей):   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору учащихся:   

№  Название курса  Характер 

курса  

Автор  Класс  Длит., 

час  

1.  Русский язык: 

теория и 

практика   

углубленный  Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И.,  

Пихурова А.А.  

10 70  

2.  Научные основы 

химии 

углубленный  Карасева Т.В.,  

Васильчикова  

О.А., Тюрина И.В. 

  

3.  Научные основы 

информатики   

углубленный  Сумина Г.А. 

Сурчалова Л.В. 

Новикова Е.Ю. и 

др. 

10 70 

4.  Решение задач по 

физике   

углубленный  Камочкина М.В., 

Блохина В.А., 

Дубас С.П.  

10 70  

5.  Химия: теория и 

практика   

компенсацион 

ный  

Карасева Т.В., 

Ким Е.П., 

Мельникова О.Н. 

10 35 

6.  Сложные вопросы 

биологии   

углубленный  Костянчук Н.А., 

Дмитриева Н.В.  

10 70 

7.  Политический 

вектор развития 

современного 

общества  

углубленный  Каменчук И.Л.  

Геращенко С.А.  

Власова И.М.  

10 70 

2.7. Выполнение учащимися индивидуального проекта.   

Индивидуальный проект рассчитан на 69 (70) учебных часов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся 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 должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного.  

 

 

 

 



 

Перспективный годовой учебный план среднего общего образования 

МАОУ «Лицей «Звезда» 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количес

тво 

часов на 

уровень 

обучени

я 

1 

групп

а 

2 

групп

а  

1 

групп

а 

2 

группа  

        всего 10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 69 35 34 

Литература Б 207 105 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 34  34 

Родная литература Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 207 105 102 

Общественные 

науки 

История Б 138 70  68  

У 276  140  136 

Обществознание Б 138 70 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 1260 210 204 

Информатика Б 69 35 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 

 

 70  68 

У 345 175  170  

Астрономия Б 35 35  

Химия Б    

Биология Б 69 35 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 207 105 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 35 34 

Индивидуальный проект ЭК 69 35 34 

Итого:   1050 1015 1020 986 

Курсы по выбору Русский язык: теория 

и практика 

ЭКу 138 70 68 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭКу 138  70  68 

Научные основы 

информатики 

ЭКу 138 70  68  

Решение задач по 

физике  

ЭКу 138 70  68  

Сложные вопросы 

биологии  

ЭКу  

138 

  70  68 



 
Химия: теория и 

практика 

  35  34  

 
Научные основы 

химии 

   70  68 

  Итого   2553 1295 1295 1258 1258 

 
Перспективный недельный учебный план среднего общего образования 

МАОУ «Лицей «Звезда» 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количест

во часов 

на 

уровень 

обучения 

1 

группа 

2 

группа  

1 

группа 

2 группа  

        всего 10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 1 1 

Литература Б 6 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1  1 

Родная литература Б    

Иностранные языки Иностранный язык Б 6 3 3 

Общественные науки История Б 4 2 2 

У 8     

Обществознание Б 4 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 12 6 6 

Информатика Б 2 1 1 

Естественные науки Физика Б 4 

 

 2  2 

У 10 5  5  

Астрономия Б 1 1  

Химия Б    

Биология Б 2 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 6 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 2 1 1 

Итого:   30 29 30 29 

Курсы по выбору Русский язык: теория и 

практика 

ЭКу 4 2 2 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭКу 4  2  2 

Научные основы 

информатики 

ЭКу 4 2  2  

Решение задач по физике  ЭКу 4 2  2  

Сложные вопросы 

биологии  

ЭКу  

4 

  2  2 

 Химия: теория и практика  2 1  1  



 Научные основы химии  4  2  2 

 Экономика    2  2 

  Итого   2553 37 37 37 37 

Учебный план 10 универсального класса 

МАОУ «Лицей «Звезда» на 2020/2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количес

тво 

часов в  

неделю 

1 

групп

а 

2 

групп

а  

        всего 10 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1  

Родная литература Б 1  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2  

У 4  4 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

 

 2 

У 5 5  

Астрономия Б 1 1 

Химия Б   

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Итого:   30 29 

Курсы по выбору Русский язык: теория 

и практика 

ЭКу 2 2 

Политический вектор 

развития 

современного 

общества 

ЭКу 2  2 

Научные основы 

информатики 

ЭКу 2 2  

Решение задач по 

физике  

ЭКу 2 

 

2  

Сложные вопросы 

биологии  

ЭКу  

2 

  2 



Химия: теория и 

практика 

 1 1  

Научные основы 

химии 

   2 

Внеурочная деятельность     

«Доброцентр»   1 

«Инженерная информатика»   1 

«Зеркало души»   1 

2.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) 

аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «Лицей «Звезда»».   

Промежуточная аттестация по предметам обязательной части учебного плана 

осуществляется в форме тестовой контрольной работы в формате ЕГЭ.  

2.9. Класс делится на группы для проведения групповых занятий по 

углубленным предметам и элективным курсам.  

 

2.10. План внеурочной деятельности  10 класса МАОУ «Лицей «Звезда» 

разработан с учетом особенности и специфики основной образовательной 

программы среднего общего образования. Он определяет: 

 Основные направления развития личности учащихся; 

 Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

 Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд 

особенностей организации образовательного процесса в лицее: 

 Направленность на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, личностных достижений обучающихся, формирование 

универсальных учебных действий, особенно познавательной и  мотивации как 

главного условия формирования умения учиться; 

 Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 

исследовательскую активность, инициативность учащихся; 

 Предоставление свободы выбора учащимся и их родителей 

направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,  

осуществляемая через единство целевых установок и форм организации 

образовательного процесса, реализацию межпредметных проектов. 

2.11. Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их 

родителей во внеурочное время. Продолжительность занятий – 45 минут. 

Внеурочная деятельность может осуществляться  на основе 

взаимодействия лицея с учреждениями дополнительного образования на 

основе договоров о сотрудничестве. 

 

 

 
 


