
 



Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  лицея «Технический» городского округа Самара 

10 – 11 классы 

 

 Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, распределение 

их по годам обучения.  

 
Цель учебного плана : обеспечить условия для достижения высокого уровня 

образовательных результатов лицеистов в соответствии с их профессиональными 

намерениями и требованиями Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 

Задачи: 

1. Формирование и поддержка высокого качества знаний на базовом и 

углубленном уровнях 

2. Углубленное  обучение в соответствии с последующими профессиональными 

намерениями учащихся 

3. Соблюдение преемственности в отношении ООП ООО 

 

Ожидаемые результаты  

 среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы, позволяющему быстро адаптироваться к условиям образовательной 

среды Вуза. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

        Предметом деятельности лицея является организация образовательной    

деятельности по образовательным программам среднего общего образования 

на основе дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных  учебных предметов, предметных областей 

образовательной программы, что способствует профессиональному 

самоопределению старшеклассников  

 

Спецификой лицея является работа на двух учебных площадках, 

расположенных далеко друг от друга:   Воронежская 232 и Рабочая 19. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуются программы  

программы среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом в 10 – 11 классах. 

 

Нормативная база, положенная в основу разработки учебного плана и плана 

внеурочной деятельности лицея «Технический»:  



 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в 

ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 ООП СОО МБОУ лицея «Технический» г.о. Самара. 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов".  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Положение о промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МБОУ лицее «Технический» 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся в 

МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара 



 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом лицея. 

Продолжительность учебного года в 2020 – 2021 учебном году – 34 

учебные недели.  

Учебный год делится на четыре четверти в соответствии с календарным 

графиком. Аттестация проводится по полугодиям. 

      Продолжительность учебной недели  в 10 - 11 классах – шесть учебных 

дней; 

      Продолжительность уроков в 10 – 11 классах – 40 минут. 

      Максимально допустимая нагрузка обучающихся  

 10 и 11 классы – 37 часов в неделю; 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ лицее «Технический» 

г.о. Самара: 

 начало учебного года –01.09.2020 

 окончание учебного года – 31.08.2021 

      В 1 смену учатся: все учащиеся 10-11 классов 

      Окончание образовательного процесса: 

 в 10 классах – 28.05.2021 

 в 11 классах – 25.05.21 

     Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  
 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 25.10.2020 01.11.2020 8 дней 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 дней 

    

итого   30 дней  

летние 29.05.2021 31.08.2021  
 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме 

 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня 



учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 №253  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». ) 

Программное обеспечение учебного плана на 2019 – 2020 учебный год является 

Приложением к основной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов и  курсов в 

части, формируемой участниками образовательного процесса,  организовано с 

использованием учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы среднего общего образования 

образовательных учреждениях. Часть программ элективных курсов составлена 

педагогами лицея, рассмотрена на методических объединениях педагогов и 

утверждена директором лицея. 

 

Язык преподавания. Обучение в МБОУ лицее «Технический» ведется на 

русском языке, для подавляющего большинства учащихся он является родным. 

Заявлении от родителей (законных представителей) на изучение иного 

(нерусского языка) не поступало.  

 

Учебный план среднего общего образования  

 

Особенности учебного плана 

 

Среднее  общее образование - завершающий этап  общего образования, 

призванный 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 себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на: 

-  обеспечение базового и углубленного  изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

-  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

-  удовлетворение социального заказа родителей и учащихся 



- особенностью учебного плана является изучение на среднем уровне образования 

только одного иностранного языка – английского. Заявлений от родителей 

(законных представителей) на изучение другого иностранного языка не поступало. 

В связи с этим  в учебном плане не представлены другие иностранные языки. 

 

 

Учебный план 10 – 11  классов МБОУ лицея «Технический». ФГОС 

Учебный план строится на основании организационного раздела Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея 

«Технический». 

 В 2020- 2021 учебном году обучение по Федеральным государственным 

стандартам вводится в 10 и 11 классах.   

Учебный план 10 – 11 классов определяет состав и объем учебных предметов, их 

распределение по годам обучения, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план 10 – 11 классов строится на основании предпрофессиональных 

предпочтений учащихся, выявленных с помощью анкетирования,  и содержит 

предметы базового и профильного уровней. Обязательными предметами являются 

в каждом классе «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История 

России. Всеобщая история», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в 11 классе – «Астрономия». В 10 классе введен предмет 

«Родной язык». 

 В 2020 – 2021 году в лицее на основании выбора учащихся сформированы десятые 

и одиннадцатые классы следующих профилей: технологического, где 

углубленными предметами являются математика, физика, информатика, 

универсальный профиль с углублением предметов математика, физика,  

естественно - научный профиль,  где углубление проводится по предметам 

математика, химия, биология. Таким образом, каждый учебный план профиля 

содержит предметы на углубленном уровне. Углубленной изучение математики и 

физики является традиционным для лицея. Большая часть  выпускников лицея 

поступает в вузы технического и естественно - научного профилей.  

Часть часов отведена на предметы и курсы по выбору -  элективные курсы. Курсы 

расширяют кругозор учащихся, поддерживают профиль. В 10 классах 

универсального профиля элективные  курсы  «История физики в России» и 

«Современный литературный процесс». Для учащихся естественно-научного 

профиля введены элективные курсы  «Генетика человека и экология» и 

«Современный литературный процесс.». Программный материал курсов не 

дублирует материал учебных программ. В 10 и 11 классах всех профилей 

предусмотрено выполнение индивидуальных проектов учащимися. 

Деление классов на группы 

Деление 10 и 11 классов на группы проводится по предметам углубленного 

уровня: математике, физике, информатике. 



Деление  на группы химии базового уровня проводится при выполнении 

практических работ, деление  информатики, английского языка и физкультуры 

выполняется при наполняемости классов более, чем 25 человек.  Деление при 

количестве учащихся менее 25 возможно в случае наличия в лицее бюджетных 

средств. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в лицее 

«Технический». 

В 10 классах предусмотрена промежуточная аттестация учащихся  по результатам 1 

полугодия     и результатам итоговых  контрольных работ, которые проводятся на 

последней неделе декабря по русскому языку, математике, физике в классах 

технического и универсального профилей, математика, русский язык, химия в 

классе естественно - научного профиля с 15 по 25 декабря.  Годовая 

промежуточная аттестация в 10  классах проводится как результат накопленной 

оценки за 1 и 2 полугодия учебного года,    и результатам итоговых  контрольных 

работ, которые проводятся  с 15 мая по 25 мая,  по предметам математика, русский 

язык, физика в классах технического и универсального профилей, математика, 

русский язык, химия в классе естественно - научного профиля. 

В 11  классах предусмотрена полугодовая  аттестация учащихся  по результатам 

накопленной за полугодие оценки и результатам итоговых  контрольных работ, 

которые проводятся на последней неделе декабря по математике, русскому языку и 

предмету, вынесенному на ЕГЭ. 

 

Итоговые контрольные  работы в 10-11 классах могут проводиться в следующих 

формах: контрольная работа, тест, зачет. Формы административных контрольных 

работ предусмотрены как устные, так и письменные.  

Годовая отметка по предметам, по которым не проводятся контрольные работы,  

выставляется на основании полугодовых. 

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация. 

 

учебный план 
                             11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 11Е 

                                       10А, 10Б, 10В, 10Д 

11 классы технологический профиль 11А, 11В, 1 группа 

                 Универсальный профиль 11Б, 11Г, 11Д, 11Е 

                 Естественно-научный профиль 11В, 2 группа 

10 классы технологический профиль 10Б, 1 группа,  10Д 

                Универсальный профиль 10А,  

                Естественно- научный 10Б, 2 группа 

 

Универсальный профиль 

 

предметная 

область 
учебные предметы уровень 

час в нед 

10 кл 

час в нед 

11 кл 

русский язык и русский язык базовый 1 1 



литература литература базовый 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература родной (русский) язык базовый 1 0 

математика и  

ИТ 

математика УГЛУБ 8 8 

информатика базовый 2 2 

Иностранный 

язык английский язык базовый 3 3 

естественные 

науки 

физика УГЛУБ 6 6 

астрономия базовый 0 1 

химия базовый 2 2 

общественные   

науки 

История России. 

Всеобщая история базовый 2 2 

обществознание базовый 2 2 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура базовый 3 3 

ОБЖ базовый 1 1 

       

предметы и 

курсы по 

выбору 

Современный литературный 

процесс ЭК 1 1 

История физики  

в России/ 

Путь поисков и открытий ЭК 1 1 

 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

ИТОГО     37 37 

 

 

Технологический профиль 

 

предметная 

область 
учебные предметы уровень 

час в нед 

10 кл 

час в нед 

11 кл 

русский язык и 

литература 

русский язык базовый 1 1 

литература базовый 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература Родной (русский)  язык базовый 1 0 

математика и  

ИТ 

математика УГЛУБ 8 8 

информатика УГЛУБ 4 4 

Иностранный 

язык английский язык базовый 3 3 

естественные 

науки 

физика УГЛУБ 6 6 

астрономия базовый 0 1 

химия базовый 2 2 



общественные   

науки 

История России. 

Всеобщая история базовый 2 2 

обществознание базовый 2 2 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура базовый 3 3 

ОБЖ базовый 1 1 

       

предметы и 

курсы по 

выбору Индивидуальный проект ЭК 1 1 

ИТОГО     37 37 

 

Естественно-научный профиль 

 

предметная 

область 
учебные предметы уровень 

час в нед 

10 кл 

час в нед 

11 кл 

русский язык и 

литература 

русский язык базовый 1 1 

литература базовый 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература родной (русский) язык базовый 1  

математика и  

ИТ 

математика УГЛУБ 8 8 

информатика базовый 1 1 

Иностранный 

язык английский язык базовый 3 3 

естественные 

науки 

химия УГЛУБ 4 4 

астрономия базовый 0 1 

биология УГЛУБ 3 3 

общественные   

науки 

История России. 

Всеобщая история базовый 2 2 

обществознание базовый 2 2 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура базовый 3 3 

ОБЖ базовый 1 1 

       

предметы и 

курсы по 

выбору 

Современный литературный 

процесс ЭК 1 1 

Генетика человека и 

экология/ 

Многообразие органического 

мира 

ЭК 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

ИТОГО     35 35 

 


