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Пояснительная записка   

к учебному плану 

 
       Учебный план  лицея  на 2022/2023 учебный год составлен с учетом преемственности  с 

учебным планом 2021/2022 учебного года и социальными запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся. Учебный план соответствует типу и виду образовательного 

учреждения. 

Учебный план МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» на 

2022/2023 учебный год составлен и разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. (ред. от 13.07.2015) № 273 –ФЗ  «Об    образовании в 

Российской Федерации» (статья 28). 

 Новые санитарные правила от 28.09.2020г. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

 Новые санитарные правила от 28.09.2020г. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.08.2020 № 16 

«Об утверждении СПЗ . 1/2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  и других 

объектов социальной структуры  для детей и молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», утверждѐнные постановлением   

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях». 

             

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесение 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 №413» 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(www.fgosreestr.ru) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 

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 г. N 345” 

 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации    от 08.10. 2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с 

«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в 

http://www.fgosreestr.ru/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации»). 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «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». 

 Устава и локальных актов лицея, основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

 
    Учебный план среднего общего образования является частью  организационного раздела 

основных образовательных программ и определяет общей объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

    Учебный план  лицея имеет необходимое кадровое, методическое и материально - 

техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и 

удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся и родителей 

(законных представителей). 

Количество учебных занятий за 2 учебных года среднего общего образования не может 

составлять менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

                  Учебные планы  среднего общего образования 
 

Среднее общее образование  
Среднее общее образование – завершающий уровень 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. Эффективное достижение указанных  целей 

возможно при введении профильного обучения. 
Учебный план среднего общего образования лицея на 2022/2023 учебный год определяет 

состав и объем учебных предметов.  
 Учебный план среднего общего образования лицея на 2022/2023 учебный год разработан 
на основе примерного учебного плана примерной образовательной программы среднего общего 

образования.  
 Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 
требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности лицея, сформулированными в Уставе лицея, основной 
образовательной программе среднего общего образования лицея. 

Реализация среднего общего образования в лицее в 2022/2023 учебном году 
осуществляется в следующем режиме:  

 продолжительность учебного года – 34  недель в 10 классах, 33 недели в 11 классах;
 продолжительность учебной недели – 5  дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся 10-11 классов – 34 часа  при 5-дневной учебной 

неделе;
 продолжительность урока – 40  минут.

 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, включает предметы, занятия, направленные на реализацию 
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индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, и отражающие 
специфику лицея. 
В 2022/2023 учебном году лицей  обеспечивает реализацию следующих профилей обучения:    

  

Класс Профиль обучения 

Предметы, изучаемые на 
углубленном(профильном) 
уровне 

 Предметы, изучаемые на базовом 
уровне, ориентированные на 
реализацию профиля 

11А Гуманитарный 

Русский язык, литература, 
история 

Предметы гуманитарной 
направленности: родной язык, 
иностранный язык, экономика, 
право, обществознание, 

10А 
Социально-
экономический 

Математика, экономика, 
право 

Предметы социально-
экономической направленности: 
информатика, 
история, обществознание  

 10Б Технологический 

Математика, химия, 
биология 

Предметы технологической 
направленности: информатика, 
физика 

 
Учебным планом лицея предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с результатами 

диагностики, проводимой администрацией лицея:  
 

В  11 «А» классе – гуманитарный профиль, который ориентирует на такие сферы 

деятельности, как лингвистика, 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»; 

В 10 А классе- социально-экономический профиль, который ориентирован на социальную, 

экономическую сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» , 

«Общественно-научные предметы». 

В 10 «Б» классе – технологический профиль с углубленным изучением психолого-

педагогической направленности, который ориентирован на психолого-педагогическую, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Математика и 

информатика» ,«Естественные науки».  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений ориентирована на такие сферы деятельности, как педагогика и  психология. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» «Иностранный язык», «Математика, «Информатика», «Иностранный язык», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» «История», «Обществознание», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект».  

Предмет «Русский язык» изучается в 10А(социально-экономический),10 Б 

(технологический профиль) классах на базовом уровне 1 час в неделю, а в 11 А (гуманитарный 

профиль)  классе - на углубленном уровне 3 часа в неделю. В целях подготовки к  прохождению 

государственной итоговой аттестации на основании запросов участников образовательных 

отношений в 10А (социально-экономический профиль), в технологическом профиле в 11 

классе, введен элективный курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации».  

 Предмет «Литература» изучается в 11А (гуманитарный профиль) на углубленном уровне 

– 5 часов в неделю, в 10х классах на базовом уровне- 3 часа в неделю. 
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Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература» в 10-11 классах 

всех профилей на основании личных заявлений родителей введены предметы «Родной язык 

(русский)» в 11 классе, «Родная литература (русская)» в 10 классах. 

Предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий) изучается в классах социально-

экономического, технологического и гуманитарного профилей на базовом уровне -  3 часа в 

неделю.  Осуществляется деление классов на подгруппы.  

Предмет «Математика» изучается в 10х классах на углубленном уровне - 6 часов в 

неделю, в 11 А (гуманитарный профиль) изучается на базовом уровне - 4 часа  в неделю. В 

целях подготовки к  прохождению государственной итоговой аттестации на основании 

запросов участников образовательных отношений в 11 А (гуманитарный профиль) классах 

введен элективный курс «Избранные вопросы математики». 

Предмет «Информатика» изучается в количестве 1 часа в неделю в 10 Б классе 

технологического профиля и в количестве 2 часа в неделю в 10А классе социально-

экономического профиля. 

Предмет «История» изучается на базовом уровне в 10х классах технологического и 

социально-экономического профилей 2 часа в неделю, а в классе гуманитарного профиля - на 

углубленном уровне 4 часа в неделю.  

Предмет «Обществознание» изучается во всех профильных классах на базовом уровне – 2 

часа в неделю. Для реализации гуманитарного профиля, на основании запросов участников 

образовательных отношений в 11А (гуманитарный профиль) введен элективный курс 

«Избранные вопросы обществознания». 

Для реализации гуманитарного и социально-экономического профилей в предметную 

область «Общественно-научные предметы»» введены предметы «Экономика» и «Право» в 10 

(социально-экономический профиль)  -по  2 часа в неделю и «Право» в 11А (гуманитарный 

профиль)  - 1 час в неделю. 

Предмет «Физика» изучается в 10,11 классах всех профилей  на базовом уровне. Для 

реализации технологического профиля в 11 классе  (технологический профиль) введен 

элективный курс «Физика в задачах».  

Предметы «Химия» и «Биология» изучаются на базовом уровне 1 час в неделю в  11 А 

классе (гуманитарный профиль), в 10 А классе ( социально-экономический  профиль), на 

профильном уровне 3 часа в неделю в 10Б классе (технологический профиль). Изучение 

учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне происходит в 11 классах всех профилей.   
Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них здорового образа 

жизни на предмет «Физическая культура» в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю согласно 

федеральному государственному стандарту основного среднего образования ( в 10 Б классе 

технологического профиля 1 час физической культуры ведется внеурочно, т.к. введены 

элективные курсы психолого-педагогической направленности). На предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» выделяется 1 час в неделю.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках предмета «Индивидуальный проект» в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение 10 класса  в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Экзаменационную защиту проектов обучающиеся осуществляют в рамках ученической 

конференции по защите проектов.  

 

                                  Промежуточная аттестация обучающихся 

 

     Промежуточная аттестация обучающихся лицея проводится по всем учебным 

предметам учебного плана. На основании Положения лицея «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная 

аттестация (полугодовая) учащихся 10-11-х классов проводится в соответствии с календарно-
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тематическим планированием по каждому учебному предмету с учетом его специфики в 

следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

- переводной экзамен в 10 классах. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Обучающиеся 10 класса по итогам года сдают пять переводных экзаменов.  Независимо от 

профиля обучения обучающиеся сдают письменный экзамен по математике (базовый уровень) 

и русскому языку в формате, приближенном к единому государственному экзамену, устный 

экзамен по литературе  с целью подготовки к выпускному сочинению, а также экзамен по 

физической культуре. Пятый экзамен назначается решением педагогического совета согласно 

профилю обучения. Решение педагогического совета  о назначение пятого профильного 

экзамена  принимается не позднее 30 марта текущего учебного года. 

Освоение основных образовательных программ  среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая проводится согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

среднего образования. 
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                                                  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН                                                                                                                     

                                                          10 А класс 

                                    ( социально-экономический профиль )             

                  МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

на 2022-2023 учебный год 

                                                            

  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

X 

класс 

 

год XI 

класс 

год За 

2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 1 33 67 

Литература 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература(русская) 

1 

 

- 

34 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

33 

34 

 

33 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 3 99 201 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 198 402 

Алгебра  и начала 

математического анализа 

4 136 4 132 268 

Геометрия  2 68 2 66 134 

Информатика 2 68 2 66 134 

Общественно-

научные предметы 
История 

2 68 2 66 134 

Естественные науки Астрономия   1 33 33 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 1 33 67 

Физическая культура 3 102 3 99 201 

Итого 22 748 23 759 1507 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  2 68 2 66 134 

Экономика У 2 68 2 66 134 

Право У 2 68 2 66 134 

Естественные науки 

Биология 1 34 1 33 67 

Физика 1 34 1 33 67 

Химия 1 34 1 33 67 

Итого 9 306 9 297 603 

ИТОГО 31 1054 32 1056 2110 

Элективные 

предметы (курсы) 

Индивидуальный проект 2Э 68 - - 68 

Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации 

1Э 34 1Э 33 67 

 

Избранные вопросы 

обществознания 

 - 1Э 33 33 

Итого 3 102 2 66 168 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

34 1156 34 1122 2278 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 Б класса 

(технологический профиль с углубленным изучением  

психолого-педагогической направленности) 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

на 2022-2023 учебный год 

 

                                                         

 

                                                              

Предметные 

области 
Учебные предметы 

X 

класс 

 

год XI 

класс 

год За 

2 

года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 1 33 67 

Литература 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература(русская) 

 

 

1 

 

 

34 

1 

 

 

33 

 

 

33 

 

34 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 3 99 201 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 198 402 

Алгебра  и начала 

математического анализа 

4 136 4 132 268 

Геометрия  2 68 2 66 134 

Информатика 1 68 1 66 134 

Общественно-

научные предметы 

История 

Обществознание 

2 

2 

68 

68 

2 

2 

66 

66 

134 

134 

Естественные науки 

Астрономия 

Физика 

Химия У 

Биология У 

- 

2 

3 

3 

- 

68 

102 

102 

1 

2 

3 

3 

33 

66 

99 

99 

33 

134 

201 

201 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 1 33 67 

Физическая культура 2 68 2 66 134 

Итого 30 1020 31 1023 2043 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Естественные науки Физика 1 34 1 33 67 

                                Итого 31 1054 32 1056 2110 

Элективные 

предметы (курсы) 
Индивидуальный проект 

1Э 34 - - 34 

 

Основы педагогики и 

психологии 

1Э 34 1Э 33 67 

 
Возрастная физиология   1Э 33 33 

 
Культура речи 1Э 34   34 

Итого 3 102 2 66 168 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

34 1156 34 1122 2278 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11  класса 

(гуманитарный профиль) 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

X 

класс 

 

год XI 

класс 

год За 

2 

года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 99 201 

Литература 5 170 5 165 335 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература(русская) 

1 

 

- 

34 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

33 

34 

 

33 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 3 99 201 

Математика и 

информатика 
Математика  

4 136 4 132 268 

Общественно-

научные предметы 
История 

4 136 4 132 268 

 
Обществознание 2 68 2 66 134 

Естественные науки 

Астрономия 

Физика 

Химия 

Биология 

- 

2 

1 

1 

- 

68 

34 

34 

1 

2 

1 

1 

 

33 

66 

33 

33 

33 

134 

67 

67 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 1 33 67 

Физическая культура 3 102 3 99 201 

Итого 30 1020 31 1023 2043 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Общественно-

научные предметы 

Экономика  1 34 - - 34 

Право  - - 1 33 33 

Итого 1 34 1 33 67 

ИТОГО 29 986 30 990 1976 

Элективные 

предметы (курсы) 

Индивидуальный проект 2Э 68 - - 68 

Избранные вопросы 

математики 

1Э 34 1Э 33 67 

 

Избранные вопросы 

обществознания 

- - 1Э 33 33 

Итого 3 102 2 67 169 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

34 1156 34 1122 2278 
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