
 

 



Пояснительная записка 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом особенностей  

основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Юрги» (далее – 

Учреждение), а также следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования».  

3. Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

5. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

РФ от 8 июля 2015 г. №576,  от 28.12.2015г. № 1529, от 20.06.2017 г. № 581. 

6. 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». 

7. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 г. № 806  «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год». 

8. Приказ Министерства образования Кузбасса от 24.07.2021 г. № 2029  «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год». 

9. Устав МБОУ «Лицей города Юрги». 

10. Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Юрги», 

утвержденной приказом  № 84 от  13.05.2020 г. 

11. Локальные акты. 

 

Учебный план 10-11 классов является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования,  



отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), организации образовательной деятельности, и 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.   

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. При построении части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, был проведен опрос учащихся и 

их родителей по выбору учебных предметов, элективных курсов, практикумов.   

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы, элективные и факультативные 

курсы.  

Учебный план Учреждения определяет:   

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года;   

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (31 часа в неделю) и не более 2590 часов (37 часов в неделю);   

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год. 

Учебный план предусматривает изучение общих для включения во все учебные 

планы обязательных учебных предметов, в том числе на углубленном уровне,  курсов по 

выбору: дополнительных учебных предметов, элективных и факультативных курсов.  

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 

иностранные  языки, математика и информатика, общественные науки, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. 

В обязательную часть входит также индивидуальный проект, который представляет 

собой особую форму организации деятельности для всех учащихся в виде 

исследовательской деятельности или учебного проекта. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в течение одного года или двух лет.   

В интересах детей, с участием учащихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития учащегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования).  

Обучение  ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа 

часов.  

На основании результатов изучения образовательных запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в Учреждении в 2021 году сформированы 

следующие профили: технологический, естественно - научный.   

 В каждой из профильных классов (групп) определены учебные предметы, 

обязательные для изучения в данном профиле. Изучение учебных предметов 

предусматривает базовый или углубленный уровень. В каждом профиле предусмотрена 

возможность углубленного изучения 3 учебных предметов. 

Учебными предметами углубленного изучения в 10-11 классах являются: 

 математика, физика, информатика – технологический профиль; 

 математика, химия, биология – естественно - научный профиль. 

Отличительной особенностью является изучение учебных предметов 

«обществознание» и «география» в каждом классе для групп, выбравших один из 

названных предметов.  



Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

 

Результаты предварительного опроса: 

Класс, профиль Дополнительные 

учебные предметы  

Количество, 

выбравших 

Доля, 

выбравших 

10а 

Технологический (24) 

Химия 19 79% 

Обществознание 15 63% 

География 5 21% 
    

10б  

Естественно - научный (20) 

Физика 19 95% 

Обществознание 8 40% 

География  7 28% 

Биология 1 5% 

 

В соответствии с запросами участников образовательных отношений и условиями 

Учреждения введены: 

в обязательной части 

– учебный предмет «Химия» в технологическом профиле;  

– учебный предмет «Информатика» в естественно - научном профиле;  

дополнительные учебные предметы «География» или «Обществознание» в каждом 

профиле обучения. 

В 2021-2023 учебном году Учреждение предлагает следующие элективные курсы, 

изучаемые в рамках выбранных профилей:  «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики»,  «Методы решения физических задач», «Приемы решения 

нестандартных задач по информатике», «Генетика человека», «Молекулярные основы 

жизнедеятельности клетки», «Клетки и ткани»,  «Механизмы химических реакций», 

«Избранные вопросы по истории», «Актуальные вопросы изучения обществознания». 

Факультативы: «Практикум по русскому языку», «Практикум по математике», 

«Практикум по физике», «Практикум по химии», «Практикум по биологии», «Практикум 

по английскому языку».   

 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов  

Промежуточная аттестация учащимися 10-11 классов проводится по каждому 

учебному предмету (кроме факультативных и элективных курсов по выбору учащегося) 

образовательной программы в конце учебного года в форме выставления годовых отметок 

на основе полугодовых согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Лицей города 

Юрги». Промежуточная аттестация по факультативным и элективным курсам по выбору 

заключается в оценке знаний учащихся без фиксации достижений в виде отметок по 

пятибалльной системе. Отметка за выполнение индивидуального проекта выставляется 

в классный журнал, на отдельной странице «Индивидуальный проект» (отдельно в 10 

классе и /или в 11 классе).  

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная форма (тестирование, контрольные работы, комплексные контрольные 

работы,  диктанты, изложения, сочинения, экзамен, задания на основе текста, эссе, 

рефераты); 

- устная форма (собеседование, защита проекта, экзамен); 

- интегрированный зачет как накопленная оценка (выставление отметки по результатам 

четвертных/полугодовых отметок). 

 

 

 



 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10А класс 10Б класс 

Русский язык Письменный экзамен Письменный экзамен 

Литература Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Родной язык Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Родная литература Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Иностранный язык Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Математика  Письменный экзамен Письменный экзамен 

Информатика  Письменный экзамен Интегрированный зачет  

История  Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Обществознание Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

География Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Физика Письменный экзамен Интегрированный зачет  

Химия Интегрированный зачет  Письменный экзамен 

Биология Интегрированный зачет  Устный экзамен 

ОБЖ Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Физическая культура Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

11А класс 11Б класс 

Русский язык Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Литература Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Родной язык Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Родная литература Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Иностранный язык Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Математика  Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Информатика  Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

История  Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Обществознание Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

География Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Физика Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Химия Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Биология Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

ОБЖ Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

Физическая культура Интегрированный зачет  Интегрированный зачет  

 

 

 

 

 

 



Учебный план  10-11 классов на 2021-2023 учебный год 

(технологический профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  69 1 1 

Математика и информатика Математика 414 6 / 3 6 / 3 

Информатика 276 4 / 4 4 / 4 

Иностранные языки Иностранный язык 207 3 / 3 3 / 3 

Естественные науки Физика 345 5 / 2 5 / 2 

Химия  69 1 1 

Астрономия  34 - 1 

Общественные науки История  138 2 2 

    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 207 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 69 1  1  

Итого  2173 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Обществознание  138 2 2 

География  69 2 - 

    

Элективные курсы  3 3 

Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики 

69 1 1 

Методы решения 

физических задач 

69 1 1 

Приемы решения 

нестандартных задач по 

информатике 

             69 1 1 

Факультативные курсы  2 3 

Практикум по математике  1 1 

Практикум по физике  1 1 

Практикум по 

обществознанию 

 1 1 

Практикум по русскому 

языку 

 - 1 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

2553 37 37 

 

 



Учебный план  10-11 классов на 2021-2023 учебный год 

 (естественно - научный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 69 1 1 

Математика и информатика Математика 414 6 / 3 6 / 3 

    

Иностранные языки Иностранный язык 207 3 / 3 3 / 3 

Естественные науки Химия 207 3 / 2 3 / 2 

Биология 207 3 3 

Физика  138 2 2 

Астрономия 34 - 1 

Общественные науки История 138 2 2 

    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 207 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 69 1  1  

Итого  2035 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Информатика 69 1 / 1 1 / 1 

Обществознание  138 2 2 

География  69 2 - 

    

Элективные курсы  3 3 

Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики 

69 1 1 

Равновесие в растворах 35 1 - 

Механизмы  химических 

реакций 

34 - 1 

Генетика человека. 

Молекулярные основы 

жизнедеятельности клетки 

35 1 - 

Клетки и ткани 34 - 1 

Факультативные курсы  2 3 

Практикум по математике  1 1 

Практикум по химии  1 1 

Практикум по биологии  1 1 

Практикум по русскому 

языку 

 - 1 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

2553 37 37 

 


