
Учебный план среднего общего образования МОУ «Державинский лицей» на 2020 -2022 годы 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Державинский лицей» на 2020-2022 годы (далее учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в МОУ «Державинский лицей» в соответствии с требованиями Федерального Стандарта. 

Учебный план составлен в соответствии: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом МО и науки РФ 

от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

в действующей редакции; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утверждены приказом МО и науки РФ от 04.10.10.№ 986, зарегистрированы в Министерстве 

юстиции России 03.02.2011г., регистрационный номер 19682) 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом МО и науки РФ от 28.12.2010г. №189 « Об утверждении СанПин 2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г.. №1015; 

 Уставом  МОУ «Державинский лицей» 

Учебный план лицея обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет состав учебных предметов 

по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план обеспечивает достижением обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

 Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет от  2516 часов до 2584 часов (37 часов  в неделю). 

Продолжительность  учебного года – 34 учебных недели, продолжительность урока – 45 минут. 

МОУ «Державинский лицей обеспечивает реализацию учебных планов гуманитарного, социально-экономического, 

естественнонаучного, технологического профилей. 

Для реализации индивидуальных потребностей образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, в соответствии с выбранным профилем и уровнем изучения отдельных предметов. 

Данная возможность представляется в заявительном порядке.  

Индивидуальный учебный план обучающегося формируется из: 



 Учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей в соответствии с выбранным 

профилем или смежных областей, 

 Дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

 Индивидуального проекта обучающегося. 

Учебный план формируется из: 

 общих для включения во все учебные планы семи учебных предметов («Русский язык и литература», «Математика», 

«Иностранный язык», «История», «ОБЖ», «Физическая культура», «Астрономия»). 

 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей; 

 дополнительных учебных предметов и курсов по выбору  лицея; 

 индивидуального проекта обучающегося. 

Индивидуальный проект (учебный проект или учебное исследование) обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности. Подготовка и реализация индивидуального проекта сопровождается поддержкой тьютора (учителя). 

Учебный курс «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изучается двумя отдельными курсами: «Алгебра и начала анализа» 

и «Геометрия». При проведении занятий по иностранному языку, по информатике, технологии класс делится на группы. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации» МОУ «Державинский лицей» и проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ по завершении определенного временного промежутка (полугодие, учебный год). Промежуточная аттестация проводится по 

полугодиям согласно календарного графика учебного процесса в формах: контрольная работа (контрольный диктант, контрольное 

списывание), сочинение, изложение, тест, диагностическая работа (в.т.ч. в формате ЕГЭ), работы в системе СтатГрад,  метапредметная 

работа  (в т.ч. в тестовой форме), устный экзамен, практическая работа и др. 

 Учебный план обеспечен необходимыми кадрами, научно-методическими и материально-техническими условиями для его реализации, 

соответствует целям и задачам образовательной деятельности лицея, учитывает запросы обучающихся, родителей (законных 

представителей), является основой для составления индивидуальных планов учащихся. 
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Учебный план   социального  профиля    (11СП) 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего часов за два года 

1гр 

(ГП) 

2гр 

(СЭП) 

1гр 

(ГП) 

2гр 

(СЭП) 

Учебные предметы (базовый уровень) 
Русский язык и литература Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4/136  4/136  4/136 

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

 Обществознание  2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 

 География  2/68  2/68     4/136 

Естественные науки Астрономия     1/34 1/34 2/68 

 Естествознание 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 

Физическая культура, экология, ОБЖ Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 

Учебные предметы (углубленный уровень) 
Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

  6/204   6/204 12/408 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 6/204 5/170 6/204 6/206 12/408//11/374 

Общественные науки История 4/136  4/136  8/272 

Право 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 

Экономика  2/68  2/68 4/136 

Дополнительные учебные предметы, курсы  
Практикум по литературе       1/34   1/34 

Курсы по выбору   3/102 2/68 3/102 2/68 5/170 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 1/34  2/68 

Всего: 37/1258 37/1258 74/2516 

В данном  профиле предусматривается  изучение на углубленном уровне предметов: 1 группа: «Русский язык», «История», «Иностранный 

язык», «Право» 2 группа: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Русский язык», «Экономика», «Право», 

«Иностранный язык». 

Дополнительно к учебным предметам, изучаемым на базовом и углубленном уровне, в учебный план включены  курсы по выбору.   Каждый 

обучающийся должен выбрать для изучения предметы  на два года обучения. 



 

 

«Утверждаю» 
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Учебный план естественнонаучного профиля  (направление: медико-биологический(11МБП)) 

Учебный предмет 10 класс 

2020-2021г 

11 класс 

2021-2022г 

Всего часов за два 

года 

Учебные предметы (базовый уровень) 

Русский язык и литература Русский язык    1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

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

Обществознание  2/68 2/68 4/136 

География 2/68  2/68 

Естественные науки Астрономия    1/34  1/34 

 Физика 2/68  2/68 4/136 

Физическая культура, экология, ОБЖ Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Учебные предметы (углубленный уровень) 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

5/170 6/204 11/374 

Естественные науки Химия  4/136 4/136 8/272 

 Биология  4/136 4/136 8/272 

Дополнительные учебные предметы, курсы  

Курсы по выбору 2/68 2/68 4/136 

 Уход за больными 1/34 1/34 2/68 

Физиология 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Итого: 37/1258 37/1258 74/2516 

В данном  профиле предусматривается  изучение на углубленном уровне предметов: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Химия», «Биология». 

Дополнительно к учебным предметам, изучаемым на базовом и углубленном уровне, в учебный план включены  курсы по выбору.   Каждый 

обучающийся должен выбрать для изучения предметы  на два года обучения. 
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Учебный план   технологического профиля   (направление: информационно – математический(11ИМП)) 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 

2020-2021г 

11 класс 

2021-2022г 

Всего часов за два года 

Учебные предметы (базовый уровень) 
Русский язык и литература Русский язык    1/34 1/34 2/68 

 Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

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

 Обществознание  2/68 2/68 4/136 

 География  2/68   2/68 

Естественные науки Астрономия   1/34 1/34 

Физическая культура, экология, ОБЖ Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Учебные предметы (углубленный уровень) 
Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

8/272 8/272 16/544 

Информатика  4/136 4/136 8/272 

Естественные науки  Физика  4/136 5/170 9/306 

Дополнительные учебные предметы, курсы  
Курсы по выбору 3/102 3/102 2/68 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Всего: 37/1258 37/1258 74/2516 

В данном  профиле предусматривается  изучение на углубленном уровне предметов: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Информатика», «Физика». 

Дополнительно к учебным предметам, изучаемым на базовом и углубленном уровне, в учебный план включены  курсы по выбору.   Каждый 

обучающийся должен выбрать для изучения предметы  на два года обучения. 
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Учебный план   технологического профиля   (направление: конструкторско-технологический (11КТП)) 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 

2020-2021г 

11 класс 

2021-2022г 

Всего часов за два 

года 

Учебные предметы (базовый уровень) 
Русский язык и литература Русский язык    1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

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

 Обществознание 2/68 2/68 4/136 

 География  2/68   2/68 

Естественные науки Астрономия    1/34 1/34 

Физическая культура, экология, ОБЖ Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Учебные предметы (углубленный уровень) 
Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6/204 6/204 12/408 

Информатика  4/136 4/136 8/272 

Естественные науки  Физика  4/153 5/153 9/306 

Технология Технология 2/68 2/68 4/136 

Дополнительные учебные предметы, курсы 

Курсы по выбору 3/102 3/102 6/204 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Всего: 37/1258 37/1258 74/2516 

В данном  профиле предусматривается  изучение на углубленном уровне предметов: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Информатика», «Физика», «Технология». 

Дополнительно к учебным предметам, изучаемым на базовом и углубленном уровне, в учебный план включены  курсы по выбору.   Каждый 

обучающийся должен выбрать для изучения предметы  на два года обучения. 

 

 

 



 

 

 

Курсы по выбору обучающихся на 2020-2021 учебные годы: 

№п/п Перечень курсов по выбору 10 класс 

2020-2021г 

11 класс 

2021-2022г 

Всего часов за 

два года 

 

1.  Химия  1/34 1/34 2/68 Крымова В.И. 

2.  Биология 1/34 1/34 2/68 Виролайнен Е.А. 

3.  Физика  2/68 2/68 4/136 Рогаткина Л.С. 

4.  Информатика  1/34 1/34 2/68 Герасимова М.В. 

5.  Решение задач по физике 1/34 1/34 2/68 Митрофанова Е.А. 

6.  Решение задач повышенной сложности по физике 1/34 1/34 2/68 Кузнецова Е.А. 

7.  Практикум по иностранному языку 1/34 1/34 2/68 Тестова Л.В. 

8.  Картографический тренинг по истории 1/34 1/34 2/68 Пахомова С.В. 

9.  Задачи с параметрами 1/34 1/34 2/68 Кабашная И.Л. 

10.  Текстовые задачи 1/34 1/34 2/68 Белова Г.В. 

11.  Методы решения уравнений и неравенств 1/34 1/34 2/68 Пельтонен К.Г. 

12.  Геометрические методы решения негеометрических задач 1/34 1/34 2/68 Шмидт Е.С. 

13.  Сопоставительное изучение русской и зарубежной литературы 1/34 1/34 2/68 Кузнецова Л.Г. 

14.  Анализ художественного текста 1/34 1/34 2/68 Рой И.М. 

15.  Культура устной и письменной речи 1/34 1/34 2/68 Жилин О.Ю. 

16.  Музейное дело 1/34 1/34 2/68 Тершукова И.Н. 

17.  Финансовая грамотность  1/34 1/34 2/68 Багликов Е.В. 
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