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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования общеобразовательного учреждения 
«Лицей №10» (далее Лицей) на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, определяющими содержание среднего общего 
образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 28, часть 3); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

3. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями); 

4. Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» (с изменениями от 29.06.2017 № 
613); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 
г., 29 июня 2017 г. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в 
редакции приказов Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 
28.05.2014 г. № 598); 

9.  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»; 

10. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

11.  Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 

12.  Приказ Минпросвещения России от 10.06.2019 №286 «О внесении изменений в 
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 30августа 2013 г. 
№1015»; 

13.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации 



«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

14.  Постановление Правительства Свердловской области «О региональном 
(национально-региональном) компоненте государственного образовательного 
стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП; 

15. Устав Лицея; 
16.  Основные образовательные программы.  

 
Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком: 34 

учебные недели. Продолжительность каникул: 32 календарных дня для. Лицей работает в 
режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность урока - 40 минут. 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиН. Перегрузка 
обучающихся не допускается. 
 
Максимально допустимая недельная нагрузка ученика 10 11 

  
  

37 37 
 

Лицей функционирует с 8.00 до 19.00 (по расписанию занятий) в одну смену, кроме 
воскресенья и праздничных дней. Учебные занятия начинаются в 8.30. Занятия 
внеурочной деятельности и дополнительного образования организуются в часы работы 
лицея. 

Осуществляется деление на две группы классов, наполняемостью 25 учеников и 
более в случаях: 

 при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 
«Информатика», «Физика», «Физическая культура». 

  
Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, должен отражать 
организационно - педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно 
определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Задачами среднего общего образования является развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование 
является основой для получения начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. В дополнение к 
обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 
занятий. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 
содержать 9 (10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 
включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 
или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально- 
экономического, технологического, универсального.  

В 2021 – 2022 учебном году Лицей № 10 реализует следующие профили: 
технологический(10 и 11 класс) и социально-экономический(11 класс). При этом 
учебный план профиля обучения должен содержать не менее трех (четырех) учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) 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. 

При проектировании учебного плана профиля в Лицее № 10 учитывается, что 
профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-
производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 
учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 
углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля 
строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 
предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить 
намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Технологический профиль  
  На базовом уровне включены следующие предметные области (учебные 
предметы):  

 русский язык и литература (русский язык (1 час), литература (3 часа)); 
 родной язык и родная литература (родной язык (русский) (0,5 часа), родная 

литература (русская) (0,5 часа);  
 иностранные языка (иностранный язык (английский) (3 часа)); 
 общественные науки (история (2 часа), обществознание (2 часа), география (1 

час));  
 естественные науки (астрономия (1 час), химия (1 час), биология (1 час));  
 физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности 

(физическая культура (3 часа), ОБЖ (1 час)); 
 индивидуальный проект (1 час). 

На профильном уровне выбраны: предметная область математика и 
информатика (математика (6 часов): алгебра и начала математического анализа (4 часа), 
геометрия (2 часа)), информатика (4 часа)); предметная область естественные науки 
(физика (5 часов)). 

Учебный план дополнен курсами «Дополнительные главы математического 
анализа» (1 час), «Решение задач с использованием информационных технологий» (1 час) 
и «Введение в фармацевтическую химию»(1 час). 

 
 



10м класс (Технологический профиль) 
 

  Урове
нь 

прогр
амм 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Урове
нь 

прогр
амм 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Предметная область Предметы 2021-2022 2022-2023 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1  Б 1  
Литература Б 3  Б 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1/0  Б 1/0  
Родная литература (русская) Б 0/1  Б 0/1  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3  Б 3  

Общественные науки История  Б 2  Б 2  
Обществознание Б 2 Б 2 

Математика и 
информатика 

Математика У 6  У 6  

Информатика У 4  У 4  
Естественные науки Астрономия  Б 1    

Физика У 5  У 5  
Естествознание Б 1  Б 1  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  Б 3  
ОБЖ Б 1  Б 1  

 Индивидуальный проект Б 1  Б 1  

 ИТОГО  34   33  
Курсы по выбору  3  4 
Дополнительные главы 
математического анализа 

 1  1 

Решение задач с 
использованием 
информационных технологий 

 1  1 

Избранные вопросы 
органической химии 

 1  1 

Нестандартные методы 
решения задач по математике 

   1 

ИТОГО  37  37 
 



11 м класс (Технологический профиль) 
 

Предметная область Предметы Уровень 
программ 

Количест
во часов в 

неделю 

Уровень 
программ 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

2020-2021 2021-2022 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1  Б 1  
Литература Б 3  Б 3  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/0  Б 1/0  

Родная литература 
(русская) 

Б 0/1  Б 0/1  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3  Б 3  

Второй иностранный 
язык 

    

Общественные 
науки 

История  Б 2  Б 2  
Обществознание Б 2  Б 2  
География Б 1  Б 1  

Математика и 
информатика 

Математика У 6  У 6  

 Информатика У 4  У 4  
Естественные науки Астрономия Б 1   
 Физика У 5  У 5  
 Химия Б 1  Б 1  
 Биология Б 1  Б 1  
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  Б 3  
ОБЖ Б 1  Б 1  

 Индивидуальный 
проект 

Б 1  Б 1  

 ИТОГО  36 
 

 35 
 

Курсы по выбору  1   2 
Дополнительные 
главы 
математического 
анализа 

 1  1 

Введение в 
фармацевтическую 
химию  

   1 

ИТОГО  37 
 

 37 
 

 
 

 



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». 

На базовом уровне включены следующие предметные области (учебные 
предметы):  

 русский язык и литература (русский язык (1 час), литература (3 часа)); 
 родной язык и родная литература (родной язык (русский) (0,5 часа), родная 

литература (русская) (0,5 часа);  
 иностранные языка (иностранный язык (английский) (3 часа)); 
 общественные науки (история (2 часа), обществознание (2 часа), география (1 час);  
 естественные науки (астрономия (1 час), химия (1 час), биология (1 час));  
 физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности 

(физическая культура (3 часа), ОБЖ (1 час)); 
 индивидуальный проект (1 час). 

На профильном уровне выбраны: предметная область «математика и 
информатика» (математика (6 часов): алгебра и начала математического анализа (4 часа), 
геометрия (2 часа)), информатика (4 часа)); предметная область «общественные науки» 
(экономика (2 часа)). 

Учебный план дополнен курсами «Решение задач с использованием 
информационных технологий» (1 час), «Методы решения физических задач» (1 час), 
«Введение в фармацевтическую  химию» (1 час) и «Разговорный иностранный язык» (1 
час). 

 
 



11н класс (Социально-экономический профиль) 
 

Предметная область Предметы Уровень 
программ 

Количество 
часов в 
неделю 

Уровень 
программ 

Количество 
часов в 
неделю 

2020-2021 2021-2022 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 Б 1 
Литература Б 3  Б 3  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/0  Б 1/0  

Родная литература 
(русская) 

Б 0/1  Б 0/1  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3  Б 3  

История  Б 2  Б 2  
Общественные 
науки 

Обществознание Б 2  Б 2  
География Б 1  Б 1  
Экономика У 2  У 2  
Математика У 6  У 6  

Математика и 
информатика 

Информатика У 4  У 4  

Астрономия Б 1   
Естественные науки Физика Б 2  Б 2  

Химия Б 1  Б 1  

Биология Б 1  Б 1  
Физическая культура Б 3  Б 3  

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1  Б 1  
Индивидуальный 
проект 

Б 1  Б 1  

 ИТОГО  35 
 

 34 
 

 Курсы по выбору  2   3  

 Решение задач с 
использованием 
информационных 
технологий 

 1  1 

Избранные вопросы 
органической химии*  

 1   

Введение в 
фармацевтическую 
химию* 

   1 

Разговорный 
иностранный язык* 

   1 

Методы решения 
физических задач* 

 1  1 

ИТОГО  37 
 

 37 
 

 
* - курсы по выбору 
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