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Пояснительная записка 

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 является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. 

УГНТУ» в соответствии с требованиями стандарта. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ»  

сформирован с учетом мнения коллегиальных органов и в соответствии с документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. N273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. 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"" 

 Уставом МБОУ «Инженерный лице №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Инженерный лице №83 имени Пинского М.С. УГНТУ»  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов, организован в условиях пятидневной учебной недели, 

регламентирован Календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в Х классах – 35 недель, XI классах – 34 недели (без 

учета государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы – 31 день. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. - 34 

часов в неделю. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 



3 
 

Допускается чередование в одном расписании уроков с занятиями по внеурочной 

деятельности, поскольку внеурочные занятия организуют в формах, отличных от классно-

урочной формы.  

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 

минут. При этом перемены между занятиями не менее 10 минут. Предусмотрены также 

две перемены по 20 минут. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов анкетирования намерений и предпочтений обучающихся после 

9 класса, заявлений обучающихся при индивидуальном отборе в 10 класс.  

Учебный план на уровень среднего общего образования составлен по двум 

профилям обучения: технологическому (два варианта) и естественнонаучному (два 

варианта).  

Технологический профиль с углубленным изучением предметов математика, 

информатика, физика из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки» ориентирован на инженерную сферу деятельности 

информационные технологии. 

Технологический профиль с углубленным изучением предметов математика, 

информатика, экономика из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Общественные науки» ориентирован на производственную экономику, корпоративные 

финансы и учетные технологии предприятий различных промышленных отраслей.  

Естественнонаучный профиль с углубленным изучением предметов математика, 

физика, информатика из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки» ориентирован на производственную, инженерно-техническую и др. 

сферы деятельности. 

Естественнонаучный профиль с углубленным изучением предметов математика, 

физика, химия из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки» ориентирован на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии  и др.  

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС СОО обязательная часть 

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

от общего объема основной образовательной программы.  

Для достижения целей основной образовательной программы в МБОУ 

«Инженерный лице №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» используются возможности 

учебного плана (в т.ч. элективные курсы), плана внеурочной деятельности, внеклассной 

работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, 

проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, 

выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные 

научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных 

партнёров. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы и предметы 

соответствующего профиля. В обязательную часть учебного плана входят следующие 

предметные области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература), родной язык и родная литература (родной язык), иностранные языки 

(иностранный язык), общественные науки (история), математика и информатика 

(математика), естественные науки(астрономия), физическая культура, экология и основы 
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безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору в 

соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. К курсам по 

выбору относятся элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34, п.5 Федерального закона  РФ N 273-ФЗ. 

Обязательным компонентом учебного плана СОО является индивидуальный 

проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Подготовка и защита индивидуального проекта предусмотрена во всех профилях. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» при 

наполняемости класса 25 и более человек. При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий 

по другим учебным предметам. Для углубленного изучения предметов, в соответствии с 

выбранным профилем обучения производится деление всех 10-11-х классов на группы для 

изучения физики, информатики, химии, экономики.  

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Для освоения образовательной программы с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося разрабатывается 

индивидуальный учебный план. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному, закреплен в соответствующем локальном акте МБОУ 

«Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ». Обучающийся имеет право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в лицее в установленном порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 
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Обучение детей с ОВЗ (при наличии заключения ПМПК) осуществляется по 

учебному плану соответствующей адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация для ребенка, который осваивает образовательные 

программы среднего общего образования в семейной форме или на самообразовании, 

проводится на основании заявления. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  Промежуточная аттестация обеспечивает 

контроль эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

 комплексная контрольнаяработа; 

 итоговая контрольная работа; 

 письменные и устные экзамены; 

 тестирование; 

 защита индивидуального/группового проекта,  реферата 

(исследовательской работы); 

 диктант с грамматическим заданием; 

 изложение с элементами сочинения; 

 сочинение; 

 зачет. 

Формы  промежуточной аттестации в 2020-21 учебном году: 

№ 
Предмет 

Формы  промежуточной аттестации 

 

1.  Русский язык Итоговая контрольная работа, зачет  

2.  
Литература 

Тестирование, итоговая контрольная работа, проверка 

техники чтения, сочинение 

3.  
Родной язык 

Сочинение, итоговая контрольная работа, 

тестирование 

4.  Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

5.  Математика Итоговая контрольная работа 

6.  Информатика Итоговая контрольная работа 

7.  История Итоговая контрольная работа 

8.  Обществознание Итоговая контрольная работа 

9.  Экономика Итоговая контрольная работа 

10.  География Итоговая контрольная работа 

11.  Физика Итоговая контрольная работа 

12.  Химия Итоговая контрольная работа 

13.  Биология Итоговая контрольная работа 

14.  
ОБЖ 

Защита проекта, реферата (исследовательской работы) 

15.  Физическая культура Защита проекта, реферата (исследовательской работы) 

16.  Индивидуальный 

проект 

Защита проекта, реферата (исследовательской работы) 
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При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии (дистанционные технологии). 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в 

рабочих программах по учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

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

участниками образовательных отношений.  
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Предметная область Учебный предмет Уровень 10 11 10 11

Русский язык Б 1 1 35 34

Литература Б 3 3 105 102

Родной язык и родная Родной язык Б 1 1 35 34

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 105 102

Общественные науки История Б 2 2 70 68

Математика У 6 6 210 204

Информатика У 4 4 140 136

Естественные науки Физика У 5 5 175 170

Астрономия Б 1 0 35 0

Физическая культура Б 2 2 70 68

ОБЖ Б 1 0 35 0

29 27 1015 918

1 1 35 34

География Б 1 1 70 68

Обществознание Б 2 2 70 68

Биология Б 1 1 70 68

Химия Б 1 1 70 68

Физический эксперимент ФК 2 2 70 68

Практикум по физике ЭК 0 2 0 68

Математика углубление ЭК 2 2 70 68

Практикум по русскому 

языку: шаг до ЕГЭ ЭК 1 1 35 34
4 6 140 204

34 34 1190 1156

10 10 350 340

Итого 1190 1156

(минимум 32 32)

Индивидуальный проект

Естественно-научный профиль. Вариант 1 (физмат)

Итого по обязательной части

Часы За год 

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Физкультура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Математика и 

информатика

Итого макс по части формируемой

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные 

учебные предметы 

Курсы по выбору
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Предметная область Учебный предмет Уровень 10 11 10 11

Русский язык Б 1 1 35 34

Литература Б 3 3 105 102

Родной язык и родная Родной язык Б 1 1 35 34

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 105 102

Общественные науки История Б 2 2 70 68

Математика и 

информатика Математика У 6 6 210 204

Естественные науки Физика У 3 3 105 102

Астрономия Б 1 0 35 0

Химия У 4 4 140 136

Физическая культура Б 2 2 70 68

ОБЖ Б 1 0 35 0

27 25 945 850

1 1 35 34

 География Б 1 1 70 68

Обществознание Б 2 2 70 68

Биология Б 1 1 70 68

Практикум по физике ФК 2 2 70 68

Химия углубление ЭК 2 2 70 68

Математика углубление ЭК 2 2 70 68

Практикум по русскому 

языку: шаг до ЕГЭ ЭК 1 1 35 34
6 8 210 272

34 34 1190 1156

10 10 350 340

1190 1156

(минимум 32 32)

Индивидуальный проект

Естественно-научный профиль. Вариант 2 (хим)

Итого макс по части формируемой

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности

Часы За год 

Итого по обязательной части

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные 

учебные предметы 

Курсы по выбору

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Физкультура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности
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Предметная область Учебный предмет Уровень 10 11 10 11

Русский язык Б 1 1 35 34

Литература Б 3 3 105 102

Родной язык и родная Родной язык Б 1 1 35 34

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 105 102

Общественные науки История Б 2 2 70 68

Математика У 6 6 210 204

Информатика У 4 4 140 136

Естественные науки Физика У 3 3 105 102

Астрономия Б 1 0 35 0

Физическая культура Б 2 2 70 68

ОБЖ Б 1 0 35 0

27 25 945 850

1 1 35 34

География Б 1 1 70 68

Обществознание Б 2 2 70 68

Биология Б 1 1 70 68

Химия Б 1 1 70 68

Информатика углубление ЭК 2 2 70 68

Математика углубление ЭК 2 2 70 68

Практикум по физике ФК 2 2 0/35 0/34

Практикум по русскому 

языку: шаг до ЕГЭ ЭК 1 1 35 34
6 8 210 272

34 34

10 10 350 340

Итого 1190 1156

(минимум 32 32)

Индивидуальный проект

Технологический  профиль. Вариант 1 (IT)

Итого по обязательной части

Часы За год 

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Математика и 

информатика

Физкультура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Итого макс по части формируемой

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные 

учебные предметы 

Курсы по выбору
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Предметная область Учебный предмет Уровень 10 11 10 11

Русский язык Б 1 1 35 34

Литература Б 3 3 105 102

Родной язык и родная Родной язык Б 1 1 35 34

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 105 102

История Б 2 2 70 68

Обществознание Б 2 2 70 68

Экономика У 2 2 70 68

Математика У 6 6 210 204

Информатика У 4 4 140 136

Естественные науки Астрономия Б 1 0 35 0

Физическая культура Б 2 2 70 68

ОБЖ Б 1 0 35 0

28 26 980 884

1 1 35 34

География Б 1 1 70 68

Химия Б 1 1 70 68

Биология Б 1 1 70 68

Правоведение ФК 1 1 35 34

Практикум по экономике ЭК 2 2 70 68

Математика углубление ЭК 2 2 70 68

Практикум по русскому 

языку: шаг до ЕГЭ ЭК 1 1 35 34
5 7 175 238

34 34

10 10 350 340

Итого 1190 1156

(минимум 32 32)

Итого макс по части формируемой

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору

Индивидуальный проект

Дополнительные 

учебные предметы 

Технологический профиль. Вариант 2 (эконом)

Итого по обязательной части

Часы За год 

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Общественные науки

Математика и 

информатика

Физкультура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности


