
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» 

является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов, курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» является 

составной частью основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», разработанной с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования из реестра примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ с учетом специфики 

содержания среднего общего образования в школе. 

 Учебный план является частью основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования и реализуется в 10-11 классах. 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в преемственности с Учебным 

планом МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» 2021-2022 учебный год, носит нормативный 

характер и отражает целостность образовательного процесса ОО и ее специфику. 

 Учебный план составлен в соответствии с концепцией и образовательной программой 

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», направлен на реализацию ее целей и задач. 

 Учебный план ориентирован на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11-х классов. 

 Основными принципами построения учебного плана являются: 

 соответствие содержания образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 учет специфики содержания образования в школе; 

 учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа их родителей, 

вариативность; 

 соблюдение преемственности и непрерывности образования; 

 учет кадрового потенциала школы; 

 соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. 

Спецификой содержания образования на уровне среднего общего образования в 

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» является: 

 углубленное изучение иностранного языка (французского, английского); 

 профильное обучение (технологический, гуманитарный, социально-экономическое, 

естественно-научное); 

 реализация учебных курсов, направленных на развитие у школьников универсальных 

учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно 

личностного, познавательного развития обучающихся. 

На уровне среднего общего образования в МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» 

обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

1) начало учебного года: 1 сентября 2022г.; 

2) продолжительность учебного года: 
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 в 10-х классах – 35 учебных недель,  

 в 11-х классах – 34 учебные недели. 

3) учебный год в 10-11-х классах разделен на 2 полугодия, по итогам которых проводится 

промежуточная аттестация (декабрь, апрель); 

4) продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель; сроки каникул определены годовым календарным учебным 

графиком работы МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» на 2022-2023 учебный год;   

5) продолжительность учебной недели в 10-11-х классах – 6 дней; 

6) аудиторная недельная нагрузка обучающихся, которая включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, составляет: 

 в 10-11-х классах – не более 37 ч., 

образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели; 

7) объем аудиторной нагрузки в течение дня составляет:  

 для обучающихся 10-11-х классов - не более 7 уроков; 

8) общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков; 

9) объем домашних заданий соответствует СанПиН и учитывает возможность их 

выполнения в пределах до 3,5 ч. в 10-11-х классах; 

10) обучение во всех классах осуществляется в первую смену; 

11) продолжительность урока – в 10-11-х классах – 45 мин; 

12) продолжительность перемен  от 10 до 30 минут;  

13) при организации индивидуального обучения составляется индивидуальный учебный 

план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и 

потребностей. 

 Индивидуальный учебный план (ИУП) обеспечивает освоение ООП на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.   

Содержание образования на уровне среднего общего образования в МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» реализуется средствами учебно-методических комплексов и систем учебников, 

принадлежащим к завершенным предметным линиям в соответствии с действующим 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

При распределении учебного времени по предметам, классам и годам обучения за 

основу взят примерный учебный план, представленный в примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования, а также авторские программы 

используемых для реализации программ среднего общего образования завершенных линий 

учебников и учебно-методических комплексов. 

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

участниками образовательных отношений: 

обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;  

часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива лицея. 

  Часы формируемой части обеспечивают дифференциацию содержания образования с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей на основе выбора учащихся и их родителей (законных представителей), что 

дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный траектории каждого 

обучающегося. 
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На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

разработаны учебные планы по следующими профилям:  

10-11 класс (2021/2022, 2022/2023 учебные годы) – гуманитарный, социально-

экономический, естественно-научный, технологический, универсальный; 

10-11 класс (2022/2023, 2023/2024 учебные годы) – гуманитарный, социально-

экономический, естественно-научный, технологический. 

По запросу внутри профильных направлений разработаны индивидуальные учебные 

планы для ряда обучающихся в соответствии с их потребностями (поступление в 

определенные вуз и т.п.). 

Варианты сеток часов учебного плана ООП СОО составлены по общему алгоритму 

разработки учебного плана профиля в соответствии с ФГОС СОО. 

В каждом из вариантов: 

 включены обязательные предметы: русский язык; литература; родной язык; иностранный 

язык; математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; история (или 

Россия в мире); астрономия; физическая культура; основы безопасности 

жизнедеятельности 

 выделены не менее 3-х учебных предметов для профильного изучения;  

 предусмотрено не менее одного часа в неделю на курс по индивидуальным проектам; 

 встроены элективы профильной направленности и курсы по выбору общеразвивающей 

направленности. 

Освоение ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», сроки проведения промежуточной 

аттестации определяется календарным учебным графиком ООП СОО.  

В МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» определены следующие формы промежуточной 

аттестации: срезовая контрольная работа за полугодие/год, комплексная контрольная работа, 

тестовая контрольная работа, устный зачет и др. Аттестация по предмету «Индивидуальный 

проект» проводится на основе экспертной оценки с переводом суммарного балла экспертных 

оценок в балл по традиционной пятибалльной шкале. 

 
 

 

 



Учебный план на уровне среднего общего образования 

 

Предметная область Учебные предметы 

Гуманитарный 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Естественно-

научный 

профиль 

Технологический 

профиль 

 

Универсальный 

профиль 

10 
 

11 
 

10 
 

11 
 

10 
 

11 
 

10 
 

11 
 

10 
2021/2022 

11 
2022/2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/105 3/102 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68 

Литература 5/175 5/170 3/105 3/102 3/105 3/102 3/105 3/102 3/105 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/35  1/35  1/35  1/35  1/35  

Родная литература  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 5/175 5/170   3/105 3/102 3/105 3/102 3/105 3/102 

Общественные науки История 4/140 4/136 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68 

География   3/105 3/102       

Экономика   2/70 2/68       

Право   2/70 2/68       

Обществознание 2/70 2/68 3/105 3/102 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/140 4/136 4/140 4/136 6/210 6/204 6/210 6/204 4/140 4/136 

Информатика       4/140 4/136   

Естественные науки Физика     2/70 2/68 5/175 5/170   

Химия     3/105 3/102     

Биология     3/105 3/102     

Естествознание 3/105 3/102 3/105 3/102     3/105 3/102 

Астрономия 0,5/18 0,5/17 0,5/18 0,5/17 0,5/18 0,5/17 0,5/18 0,5/17 0,5/18 0,5/17 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/34 1/35 1/34 1/35 1/34 1/35 1/34 1/35 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 1/34 1/35 1/34 1/35 1/34 1/35 1/34 1/35 1/34 

 всего 31,5 31,5 29,5 29,5 31,5 31,5 32,5 32,5 24,5 24,5 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору ЭК по математике 

«Избранные вопросы 

по математике» 

- - 2/70 2/68 2/70 2/68 2/70 2/68   

ЭК по физике 

«Решение задач по 

физике» 

- - - - 2/70 2/68 2/70 2/68   

ЭК по биологии 

«История 

происхождения 

человека» 

- - - - 1/35 1/34 - - 1/35 1/34 

ЭК по русскому языку 

«Русский язык: теория 

и практика» 

2/70 2/68 - - - - - - 2/70 2/68 

ЭК по обществознанию 

«Обществознание: 

теория и практика» 

- - 3/105 3/102 - - - - 3/105 3/102 

ЭК по французскому 

языку «Готовимся к 

олимпиадам по 

французскому языку» 

3/105 3/102 - - - - - - 3/105 3/102 

 всего 5 5 5 5 5 5 3 3 9 9 

 итого 36,5/ 

1277,5 

36,5/ 

1241 

34,5/ 

1277,5 

34,5/ 

1241 

36,5/ 

1277,5 

36,5/ 

1241 

36,5/ 

1277,5 

36,5/ 

1241 

33,5/ 

1172,5 

33,5/ 

1139 

2518,5 2518,5 2518,5 2518,5 2311,5 

 

 

 

 

 

 

 

 


