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ПРЕАМБУЛА 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах лицея.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательных отношений наиболее полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

перспективами продолжения образования. Переход к профильному обучению 

позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- предоставить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы образовательной организации.  
В 2020-2021/2021-2022 учебных годах обучение в 10-11 классах осуществляется 

по ФГОС СОО. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, результатов проведенного в 2019-2020 учебном году 

анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений 

при индивидуальном отборе в 10 класс.  

Учебный план составлен по гуманитарному и социально-экономическому 

профилям с углубленным изучением отдельных предметов. Также в качестве 

обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 

является элективный курс «Индивидуальный проект». Он выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителей в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 10-11 классов в 

рамках учебного времени. Результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать: 
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-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

-сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Учебный план является частью организационного раздела Основной 

образовательной программы лицея. Настоящий учебный план составлен в 

соответствии с Программой развития лицея. Доминирующей идеей учебного 

плана является создание образовательной системы, способствующей 

максимальной адаптации школьников к жизни в условиях современного 

правового пространства и рыночных отношений, развитию 

предпринимательских способностей детей, а также созданию дополнительных 

условий для многостороннего, гармоничного развития личности. Учебный план 

предусматривает преподавание отдельных предметов с использованием сетевых 

дистанционных ресурсов. В Учебном плане планируется преподавание 

отдельных предметов на углубленном уровне, учтена преемственность. В 

Учебном плане лицея установлен перечень, объем, последовательность изучения 

учебных предметов, образовательных областей, формы, виды и сроки 

проведения учебных занятий, аттестации обучающихся. Учебный план включает 

в себя государственный компонент и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Документ включает график учебного процесса, 

структуру и содержание программы обучения в лицее, трудоемкость обучения в 

часах, форму контроля знаний по учебным дисциплинам и т.п.  

Учебный план МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска НСО на 2020-

2021/2021-2022 учебные годы разработан на основе следующих нормативно-

правовых актов:  

1. Конституции Российской Федерации (ст. 43). 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования. - М., Просвещение, 

2009.  

3. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 

29.12.2010 № 189. 
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4. Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции.  

5. ФГОС СОО, утверждённого Приказом от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017 № 613);  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"(в редакции от 10.06.2019). 

7. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (в редакции от 

05.08.2016); 

8. Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 27.05.2014 №1327 «О переходе 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования». 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2015 N 1381 «О проведении мониторинга качества образования». 

10.  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования: одобрена 28.06.2016 г. Протокол 2/16 от 28.06.2016 

http://fgosreestr.ru.  

11.  Рекомендаций по организации образовательного процесса с 1 сентября 

2020 года в образовательных организациях расположенных на территории 

НСО Минобразования Новосибирской области от 31.07.2020 №7062-03/25. 
12. Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»». 

13.  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

14.  Концепции учебно-методического комплекса по Отечественной истории. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, включающая Историко-культурный стандарт 

http://rushistorv.org/proektv/kontseptsiya-novogo-uchebno metodicheskogo-

kompleksa- po-otechestvennoi-istorii.html.  

15.  Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание" 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe.     

http://rushistorv.org/proektv/kontseptsiya-novogo-uchebno%20metodicheskogo-kompleksa-%20po-otechestvennoi-istorii.html
http://rushistorv.org/proektv/kontseptsiya-novogo-uchebno%20metodicheskogo-kompleksa-%20po-otechestvennoi-istorii.html
https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe.
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О ведении курсов «Родной язык» и «Родная литература» 

16.  Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ». 

17.  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

18.  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ». 

19. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в редакции от 18.05.2020, приказ № 249). 

  О ведении второго иностранного языка 

20. Письмо Минобрнауки «По вопросу обязательного изучения второго 

иностранного языка на уровне основного общего образования». 

21. Письмо Минобразования НСО от 12.10.2018 № 10392-03/25 «Об изучении 

второго иностранного языка». 

Для реализации учебного плана работа лицея осуществляется в режиме 6-

дневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 34 

учебных недели в году, во всех классах, независимо от параллели. В сетке часов 

учебного плана, в скобках, указано расхождение в нагрузке 34 часовой учебной 

недели и рекомендуемого количества учебных часов в год, исходя из 35-

недельного учебного года. 

 

  Освоение учебного плана на уровне основного общего образования 

направлено на формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. Учебный план для 10-11  классов 

написан в соответствии с нормативными документами ФГОС. Он сформирован с 

учетом требований, предъявляемых к содержанию образования предельно 

допустимой и обязательной нагрузки учащихся.  

 

Целью учебного плана является создание системы качественного, доступного 

образования, соответствующего современным требованиям.  

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда 

взаимосвязанных задач: 

-создание условий для формирования у обучающихся академической и 

методологической компетентности,   

- обеспечение прочного уровня базисной общеобразовательной подготовки,  
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- развитие устойчивых познавательных интересов, самообразовательных 

навыков, общей культуры,  

- совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса 

обучения и взаимодействия субъектов образовательного процесса «ученик – 

родитель – учитель»,  

- создание соответствующей базы для формирования детской внеурочной 

деятельности, объединяющей разнообразные зоны развивающей деятельности,    

- осуществление поэтапного перехода на профильное обучение,  

- обучение с использованием сетевых дистанционных ресурсов. 

  

Построение образовательного пространства осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  

1. Принцип гуманизма. 

2. Принцип развития. 

3. Принцип природосообразности. 

4. Принцип преемственности в обучении. 

Работа лицея направлена на достижение максимальной эффективности обучения 

и воспитания. Показателями эффективности обучения и воспитания считаются:  

- количество выпускников лицея, поступивших в вузы; 

- количество победителей и призеров всероссийских, городских и областных 

предметных олимпиад; 

- количество победителей городских, всероссийских и международных 

конкурсов, интеллектуальных игр, фестивалей, соревнований; 

- показатели промежуточной и итоговой аттестации; 

- категорийность учителей лицея; 

- укомплектованность кадрами, их текучесть; 

- позитивные результаты диагностики удовлетворенности участников 

образовательного процесса и ее показатели. 

 

Учебный план предусматривает соответствие максимальной (суммарной) 

нагрузки обучающихся нормативам, обозначенным в базисном учебном плане, а 

также ПООП ООО применительно к 6 - дневному режиму работы учреждения.   

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных предметных областей и 

учебных предметов, а также базисное количество часов на обязательные 

предметные области (в целом и на каждую в отдельности).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в полном 

объеме учтена учебным планом. Экономический лицей использует часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

целями и особенностями учебного заведения. В разных параллелях часы, 

отведенные на часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределены как для углубленного изучения отдельных предметов, 
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включенных в инвариантную часть учебного плана, так и для введения в 

учебный план предметов на углублённом уровне, а также на проведение 

групповых занятий в рамках факультативных и элективных курсов.  

Учебный план направлен на достижение рационального баланса между 

обязательной частью учебного плана и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, одной из его приоритетных задач является 

сохранение преемственности между уровнями и классами (годами) обучения. Он 

предполагает вариативность, гибкий подход к решению проблемы перегрузки 

учащихся, учитывает реальные возможности классов, и индивидуальные 

особенности детей, строится с учетом методической, материально - технической 

базы образовательного учреждения.   Реализация учебного плана обеспечена, во-

первых, наличием   необходимых специалистов соответствующей 

квалификации; во-вторых, адекватными программно-методическими 

комплексами: учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольно – измерительными 

материалами, необходимым оборудованием по всем компонентам - базисному, 

региональному, школьному. Интегрированные и элективные курсы, обеспечены 

соответствующими программно-методическими комплексами. Образовательная 

среда лицея органично объединяет основное и дополнительное образование, 

характеризуется открытостью, направлена на развитие ученика, становление его 

индивидуальности, удовлетворение образовательных потребностей, интересов, 

творческих возможностей.     

Ниже приведены основные элементы образовательной среды: 

в Лицее оборудованы 27 учебных кабинетов, 26 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе в 16 установлены интерактивные доски. 

Имеется 3 мобильных компьютерных класса. 

В Лицее оборудованы специализированные кабинеты: 

− компьютерный класс; 

− кабинет естествознания; 

-  кабинет физики; 

− кабинет технологии; 

− кабинет ОБЖ (оборудован интерактивным манекеном «Гоша», винтовками и 

автоматом для сборки-разборки, сейфом для хранения макетов оружия и др.). 

 На втором этаже здания оборудован спортивный зал, на третьем этаже - 

актовый зал с мультимедийным проектором. На территории Лицея оборудованы 

площадки для игры в минифутбол, волейбол, стритбол.  

 

 Библиотека Лицея имеет читальный зал с выходом в интернет и 

возможностью использования ноутбуков. Объем библиотечного фонда – 21274 

единиц; книгообеспеченность – 100 процентов, (43 книги на одного 

обучающегося); обращаемость – 12 620 единиц в год; объем учебного фонда – 14 

115 единиц. 
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Состав фонда и его использование: 

 Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 14119 14 020 

2 Педагогическая 1 105 1 010 

3 Художественная 4 415 4 350 

4 Справочная 2 942 2 014 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения от 

18.05.2020 № 249 (на 5 лет), изменения от 23.12.2020 Приказ №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников». В библиотеке имеются 

электронные образовательные ресурсы – 1 073 экземпляров.  

 

Календарный учебный график и регламент работы МАОУ «Экономический 

лицей» 

 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.09.2021, окончание учебного года по общему правилу 

31.05.2022, 34 учебных недели (для обучающихся 9, 11 классов учебный год длится до 

завершения государственной итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с 

расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: ст. 59 часть 4 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012) 

 

2. Сроки и продолжительность учебных периодов (четвертей), каникулярные 

периоды и количество каникулярных дней: 
Четверть  Количество 

учебных 

недель  

Начало занятий Окончание 

занятий 

Каникулы  Количество 

каникулярных 

дней 

I 8 02.09.2021 

Четверг 

28.10.2021 

Четверг 

29.10.2021 

Пятница  

04.11.2021 

Четверг 

7 

II 8 05.11.2021 

Пятница 

29.12.2021 

Среда  

30.12.2021 

Четверг 

12.01.2022 

14 

Итого учебных недель в 1 полугодии: 16 

Каникулярных дней в 1 полугодии: 21 

III 10 13.01.2022 

Четверг 

24.03.2022 

Четверг  

25.03.2022 

Пятница  

02.04.2022 

Суббота  

9 
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IV 8 04.04.2022 

Понедельник  

 

31.05.2022 

Вторник  

01.06.2022 

Среда 

31.08.2022 

Среда 

 

 

Итого учебных недель во 2 полугодии: 18 

Каникулярных дней во 2 полугодии: 9 

Итого учебных недель в году: 34 

Каникулярных дней в учебном году: 30 

 

Примечание: 

1. 23.02.2022 среда – День защитника Отечества/перенос на 29.12.2021 среда, по 

расписанию среды. 

2. 08.03.2022 вторник – Международный женский день/перенос на 28.12.2021 

вторник по расписанию вторника.  

3. 02.05.2022 понедельник за воскресенье 01.05.2022 Международный день весны и 

труда/перенос на 30.05.2022 понедельник по расписанию понедельника.  

4. 09.05.2022 понедельник День Победы/перенос на 31.05.2022 вторник по 

расписанию понедельника.  

 

3.Режим работы лицея: 

Время начала занятий с 09.00. 

Понедельник-пятница с 09.00 до 18.30 

Суббота с 09.00 до 15.30 

На период каникул устанавливается особый режим. 

 

3.1 Режим работы с 01.09.2021 по 31.12.2021 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора Новосибирской области от 

27.04.2020  № 66 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора 

Новосибирской области», Постановления Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» режим работы устанавливается следующим 

образом: 

10-11 классов - шестидневная учебная неделя, 

скользящий график работы школы в следующем порядке -  начало занятий: 

  10м,11и, 11м классов -08ч.55мин.,  

4.Режим обучения: 

Шестидневный режим работы, в одну смену,  

Продолжительность уроков 40 минут в основном образовании, 35 минут во 

внеурочной нагрузке. 
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4.1 Режим обучения с 01.09.2021 по 31.12.2021 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора Новосибирской области от 

27.04.2020  № 66 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора 

Новосибирской области», Постановления Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: допускается проведение уроков в 

дистанционной форме в отдельные дня недели, согласно расписанию во всех классах, 

за исключением 1-5, 9, 11 классов.  

 

Расписание звонков: 

№ Уроки Перемены Продолжительность перемен (минут) 

Уроки: 

1 08.00-08.40 08.40-08.55 15 

2 08.55 – 09.35 09.35 – 09.50 15 

3 09.50 – 10.30 10.30 - 10.45 15 

4 10.45 – 11.25 11.25 – 11.40 15 

5 11.55 – 12.35 12.35 – 12.50 15 

6 12.50 – 13.30 13.30- 14.05 35 

Внеурочные занятия по отдельному расписанию 

 

Расчет аудиторной нагрузки в основном образовании: 

Класс Предельная аудиторная 

недельная нагрузка по 

СанПиН 2.4.2821-10 в 

часах 

Планируемое 

количество 

недель за 

учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

5 32 34 1088 

6 33 34 1122 

7 35 34 1190 

8 36 34 1224 

9 36 34 1224 

10 37 34 Не менее 2170, не более 

2590 на уровне среднего 

общего образования  
11 37 34 

Итого по факту на нормативный срок освоения 

ООП ООО 

5848 

Итого по факту на нормативный срок освоения 

СОО  

2170-2590 
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5. Формы промежуточной аттестации 

Четвертные, полугодовые и годовые контрольные работы, а также по окончанию 

полугодий проводится летняя и зимняя экзаменационные сессии. («Положение о 

промежуточной и итоговой аттестации», утвержден приказом № 287/1-ОД от 

28.08.2013, решение педагогического совета протокол №12 от 28.08.2013; «Положение 

о системе оценивания, формах и порядке аттестации учащихся 5-11 классов», 

утвержден приказом № 287/1-ОД от 28.08.2013, педагогический совет протокол №12 

от 28.08.2013). К видам промежуточной аттестации могут относиться:  

- экзамен 

-зачет 

-контрольная работа 

-интегрированный проект с использованием ИКТ 

- сочинение 

-изложение 

-диктант с грамматическим заданием 

-тестовая работа 

- собеседование 

-исследовательская работа 

 -устное собеседование  

-онлайн тестирование и т.д. 

Кроме того, формами внешнего контроля являются ВПР, НИКО, мониторинги и т.п. В 

5-8 классах проводятся контрольные диагностические работы (комплексная работа, 

работа по УУД, контрольная работа по предметам) и всероссийские проверочные 

работы в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2015 г. N 1381 «О проведении мониторинга качества 

образования». По остальным предметам промежуточная аттестация оценивается в 

форме годовой отметки. По решению педагогического совета лицея может быть 

введена промежуточная аттестация по любым предметам, а также изменены формы 

промежуточной аттестации. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с режимом функционирования МАОУ «Экономический» лицей. Они 

логически наступают в конце учебных четвертей и полугодий, с учетом графика 

оценочных процедур на 2021-2022 учебный год.  

 

ВПР 

Классы Предметы 

  

5-е Русский язык, биология, математика, история. 

6-е Русский язык, история, математика, биология, обществознание, география. 

7-е 
Русский и иностранный языки, история, физика, биология, география, математика, 

обществознание. 

8-е 
Такие же предметы, как и в 7-х классах, но вместо ВПР по иностранному языку проводятся 

проверки по химии. 

9-е Пока информация отсутствует, так как решение об обязательном написании ВПР 
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девятиклассниками на 2022 год еще не принято. 

Предварительный график выглядит следующим образом: 

 обществознание – 26. 03 (ЧТ); 

 биология – 1.04 (ВТ); 

 физика – 3. 04 (ЧТ); 

 география – 8.04 (ВТ); 

 математика – 10.04 (ЧТ); 

 русский язык – 15.04 (ВТ); 

 история – 17.04 (ЧТ); 

 химия – 22.04 (ВТ). 

6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

7. Сроки проведения выпускных вечеров 

Сроки проведения выпускных вечеров устанавливаются с 20 по 30 июня 2022 года, 

кроме 22.06.2022 – День памяти и скорби, принимая во внимание сроки получения 

результатов ГИА ЕГЭ -2022. 

 

8. Общешкольные родительские собрания 
График проведения общешкольных родительских собраний устанавливается 

отдельным распоряжением директора. 

 

Учебный план МАОУ «Экономический лицей» обеспечивается за счет 

стандартного государственного финансирования в соответствии с 

разновидностью учреждения (лицей) на основании действующего штатного 

расписания и тарификации. Реализация учебного плана направлена на 

формирование базовых основ последующего обучения в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; 

- ключевых компетенций, готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии» 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости более 20/25 

человек в зависимости от специфики преподавания предмета, углубленного или 
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профильного уровня изучения, а также на усмотрение администрации. По 

«Информатике и ИКТ» возможно деление при наполняемости 20 учащихся и 

более.  

Продолжительность урока - 40 минут. Максимальный объём обязательного 

домашнего задания в 5-х классах - 2 часа, максимальный объём обязательного 

домашнего задания в 6-8-х классах – 2,5 часа. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней согласно 

графику учебно-воспитательного процесса (Приказ № 253 - ОД от 23.08.2021 

«Об утверждении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год на 

уровнях основного общего и среднего общего образований» Страница 8 УП).  

Продолжительность учебного года 34 учебных недели.   

Обязательная недельная учебная нагрузка на ученика, установленная 

региональным базисным учебным планом и ПООП при 6 дневной учебной 

неделе, соблюдается в полном объеме. Перечень учебников лицея соответствует 

Федеральному перечню на 2021-2022 учебный год.  

Учебный план является пролонгированным, то есть охватывает весь срок 

реализации уровня среднего общего образования – 2 года. Предметные области 

и учебные предметы учебного плана:  

№ Предметные области  Учебные предметы  

1 Русский язык и литература Русский язык, литература 

2 Родной язык и родная 

литература  

Родной язык, родная литература 

3 Иностранные языки Английский язык, немецкий язык  

4 Математика и информатика Математика, алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

информатика 

5 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

6 Общественно-научные 

предметы 

Право, история России, всеобщая 

история,  

обществознание, экономика, география  

7 Естественно-научные 

предметы 

Химия, физика, биология 

(естествознание) 

10 Физическая культура, 

экология и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

За основу учебного плана взяты примерные учебные планы основного общего 

образования п.3.1 Организационного раздела примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) страницы 500-519.  

В связи с введением в учебный план предметов «Родной язык», «Родная 

литература», второго иностранного языка, а также принимая во внимание 

рекомендации, указанные в Письме Минобразования НСО от 12.10.2018 № 

10392-03/25 «Об изучении второго иностранного языка», СанПиН 2.4.2.2821-10 

(ред. От 24.11.2015), п.10.20, у обязательной части сеток часов классов с 2019-

2020 учебного года предусмотрено по 2 недельных часа предмета «физическая 

культура» третий час физической культуры реализуется во внеурочной части 

учебного плана. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с 

другой стороны закладывается база для подготовки к послешкольному 

образованию, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. Учебная деятельность на этом уровне приобретает черты 

деятельности, направленной на саморазвитие и самообразование. Особенностью 

содержания современного среднего общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и одновременно формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

 Таким образом, очевидно, что в учебном плане сохраняется 

преемственность в изучении курсов. Освоение данных предметов предполагает 

работу над учебными проектами, применение различных форм организации 

учебного процесса: экскурсий, конференции, диспуты, соревнования, 

практические исследования, конкурсы. Учебный план предусматривает 

соблюдение предельно допустимой недельной нагрузки: 37 часов в неделю.  

       Учебный план реализуется с использованием учебников, содержание 

которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, включённых в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных отношениях в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

 Кадровый педагогический состав соответствует критериям, 

предъявляемым к педагогам, реализующим ФГОС. В лицее созданы все условия 

для реализации ФГОС. Кадровые, материально-технические и другие условия 

соответствуют требованиям. 

 2020-2021 учебный год – первый год реализации ФГОС на уровне 

среднего общего образования. Этот учебный план охватывает по годам 

освоения: 10М класс – первый год освоения ФГОС на уровне среднего общего 

образования, 2020-2021 учебный год, 11М – второй год реализации ФГОС на 
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уровне среднего общего образования, 2021-2022 учебный год. Таким 

образом, 2021-2022 учебный год станет вторым годом реализации учебного 

плана среднего общего образования по ФГОС. 2021-2022 учебный год – год 

окончания   уровня среднего общего образования по ФГОС. 
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Учебный план содержит 2 части: 

№ Стр.   Кл.  Примечание 

Часть 1 

 

15-

16 

10-

11 

Учебный план соответствии с ФГОС для 10-11 класса 

(Гуманитарный профиль) 

Часть 2 

 

16-

17 

10-

11 

Учебный план соответствии с ФГОС для 10-11 класса 

(социально-экономический профиль) 

 

ЧАСТЬ 1 

Учебный план соответствии с ФГОС для 10-11 класса 

(Гуманитарный профиль) 
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». 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

(год) X класс 

 (34 недели) 

2020-2021 

Количество 

часов в неделю 

(год) XI класс  

(34 недели) 

2021-2022 

Всего на 

уровне СОО  

Базовый уровень 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 /34(+1)/ 1 /34(+1)/ 70 
Литература Б 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 
Б 2/68(+2)/ 2/68(+2)/ 70 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4/136(+4)/ 4/136(+4)/ 280 

Иностранные 

языки 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/68(+2)/ 2/68(+2)/ 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 /34(+1)/ 1 /34(+1)/ 70 

Итого на базовом уровне 22 

Углубленный уровень 
Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 6/204(+6)/      6/204(+6)/ 420 

Общественные 

науки 

История У 4/136(+4)/ 4/136(+4)/ 280 
Право У 2/68(+2)/ 2/68(+2)/ 140 

Итого на углубленном уровне 12 

Элективные и факультативные курсы 
Индивидуальный проект ЭК 1 /34(+1)/ 1 /34(+1)/ 70 
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Предметы и курсы по выбору: 

Экономика  
ФК 1 /34(+1)/ 1 /34(+1)/ 70 

Общественные 

науки 
Психология ЭК 1 /34(+1)/ 34(+1) 70 

Итого ФК   1     /35/         Итого ЭК 2 /70/ 

ИТОГО 37 2450 1258 при  

34 неделях 

 

Часов в неделю/год 37/1258 

ЧАСТЬ 2 

Учебный план соответствии с ФГОС для 10-11 класса (социально-

экономический профиль) 
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».  
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю (год) X класс 

 (34 недели) 

2020-2021 

Количество часов в 

неделю (год) XI класс  

(34 недели) 

2021-2022 

Всего на 

уровне 

СОО  

Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34(+1)/  1/34(+1)/ 70 

Литература Б 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б 2/68(+2)/ 2/68(+2)/ 70 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/34(+1)/  1/34(+1)/  70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2/68(+2)/ 2/68(+2)/ 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34(+1)/  1/34(+1)/  70 

Итого на базовом уровне 19     

Углубленный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/204(+6)/ 6/204(+6)/ 420 

Общественные 

науки 

География У 3/102 (+3)/ 3/102 (+3)/ 210 

Экономика У 2/68(+2)/ 2/68(+2)/ 140 

Итого на углубленном уровне 11     

Элективные и факультативные курсы 

Индивидуальный проект ЭК 1/34(+1)/  1/34(+1)/  70 
Предметы и курсы по выбору: ФК 4/136(+4)/ 4/136(+4)/ 280 
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Экономика  

Экономическая математика  

Итого ЭК-1   /35/       ФК-4 /140/     

Итого 35 2310  1190 при 34 нед.   

Часов в неделю/год -  35/1190 


