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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения         Ли-

цей №1 муниципального образования «город Бугуруслан» на 2021/2022 учебный год сформиро-

ван в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обес-

печивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими  нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее - 273-ФЭ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего об-

щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 № 413  (далее - ФГОС СОО); 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего образо-

вания (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021  № 115 (  01.09.2021) 

5. Приказом министерства образования Оренбургской области15.07.2021 № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и о корректировке основных образовательных 

программ в 2021/2022 учебном году» 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемеологические 

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

дежи, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к 

организации обучения в 1 классе); 

7. Санитарными правилами  и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность домашних заданий, шкалы трудности учебных пред-

метов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования ); 
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Учебный план среднего общего образования является основным организационным 

механизмом реализации Основной образовательной программы среднего общего образова-

ния.  

Учебный план МБОУ Лией №1 ориентирован для X-XI классов на 2-х летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования по ФГОС.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности  с учебным 

планом 2020-2021 учебного года. 

МБОУ Лицей №1 в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

Учащиеся  10-11 классов обучаются по шестидневной учебной недели. 

Обучение организовано в первую смену.  

Продолжительность учебного года составляет для X-XI классов – 34 учебные недели, 

учебный год делится на полугодия. Продолжительность урока 40 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормам СанПиН и составляет по классам: 

10 класс – 37 ч.                                                   

11 класс – 37 ч  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Учебный план среднего общего образования определяет количество учебных занятий 

за 2 года (10-11 классы) на одного обучающегося -2516 ч. 

Объем домашних заданий ( по всем предметам)  такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах)- 3,5 ч. 

В X-XI классах сдвоенные уроки допускаются по основным и профильным предме-

там. 

Особенностью учебного плана на уровне среднего общего образования является ре-

ализация профильного обучения. 

При формировании учебного плана среднего общего образования учитывались: 

-преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования 

на уровень среднего общего образования; 

-социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

- материально-техническое оснащение лицея; 

- кадровое обеспечение 

Исходя из существующих условий и по запросам обучающихся и их родителей про-

фильное обучение реализуется естественно-научным профилем. 

Учебный план 10-11-х классов, реализующих государственные образовательные 

стандарты включает две части: обязательную и часть формируемую участниками образо-

вательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего об-

щего образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется через дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, что позволяет 

обеспечить реализацию индивидуальных потребностей и интересов обучающихся. 

МБОУ Лицей №1 в2021-2022 учебном году обеспечивает реализацию учебного 

плана естественно-научного профиля.  

В учебный план естественно-научного профиля включены учебные предметы, 

изучаемые на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная ли-

тература», «Информатика», «Иностранный язык ( англ.)», «Астрономия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Геогра-

фия», «Обществознание (включая экономику и право)». 

Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» изучаются в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и литературы как 
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родного в соответствии с ФГОС СОО. На учебные предметы «Родной язык», «Родная ли-

тература»в 10-11 кл. отводится по 0,5 ч. Язык, выбранный родителями (законными пред-

ставителями) из числа языков народов Российской Федерации на основании заявлений, 

для учебных предметов «Родной язык», «Родная литература»- русский. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне «Химия», «Биология», «Матема-

тика». 

В качестве обязательного компонента учебного плана СОО включает элективный 

курс «Индивидуальный проект». Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - 

обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования 

личного успеха в интересующей сфере деятельности.  Индивидуальный проект выполня-

ется самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках од-

ного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

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

дожественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года или двух лет. 

В части формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

социальным заказом учащихся и их родителей представлены следующие элективные 

курсы и учебные предметы: 

10-11  класс: 

Учебные предметы:  

-«Физика»-базовый уровень, 2 часа в неделю; 

-«География» - базовый уровень, 1 час в неделю; 

-«Обществознание (включая экономику и право)»- базовый уровень, 2 часа в не-

делю. 

Элективные курсы: 

10 кл. – «Анатомия человека», «Удивительный мир ОВР», «Говорите и пишите 

по-русски правильно» 

11 кл. – «Решение задач повышенного уровня сложности по химии», «Биология 

растений, грибов, лишайников и животных», «Говорите и пишите по-русски правильно» 

 Данные  элективные курсы введены с целью углубления отдельных тем или раз-

делов  предметов  «Химия», «Биология», «Русский язык», что  обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся,  способствует реализации запросов соци-

ума, сохранению линий преемственности и подготовке  старшеклассников к сознатель-

ному выбору профессий и  репетиционных элективных курсов для подготовки  к сдаче 

ЕГЭ по предметам профильного уровня. 
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Учебный план для  среднего общего образования 10-11 класса  

 (естественно-научного профиля) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык Б О,5 О,5 

Родная литература Б О,5 О,5 

Математика и информатика Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

Б 3 3 

Естественные науки Химия У 4 4 

Биология У 3 3 

Астрономия Б  1 

Общественные науки История  Б 2 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 2 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

ИТОГО   29 29 

Часть, формируемая участни-

ками образовательных отноше-

ний 

  8 8 

 Физика Б 2 2 

 География Б 1 1 

 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Б 2 2 

 Анатомия человека ЭК 1 - 

 Удивительный мир 

ОВР 

ЭК 1 - 

 Решение задач повы-

шенного уровня 

сложности по химии 

ЭК  1 

 Биология растений 

грибов, лишайников 

и животных 

ЭК - 1 

 Говорите и пишите 

по-русски правильно 

ЭК 1 1 

ИТОГО Максимальная учеб-

ная нагрузка обуча-

ющихся при 6-ти 

дневной учебной не-

деле 

 37 37 
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Формы промежуточной аттестации  

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация 10-11  классах будет прове-

дена в период с 12.04.2022 по 25.05.2022 года . 

Промежуточная аттестация в 2021/2022 учебном году распределяется по классам 

следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Кем разрабатываются материалы 

10 кл. Русский язык  Годовая контрольная 

работа в рамках монито-

ринга 

КИМы, представленные МО 

 Литература Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Родной язык Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Родная литература Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Иностранный язык  

( англ.) 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Математика Годовая контрольная ра-

бота в рамках монито-

ринга 

КИМы, представленные МО 

 Информатика  Контрольная работа  Разрабатывается учителем и утвержда-

ется на ШМО 

 История  Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 География  Контрольная работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Физика Тестовая работа  Разрабатывается учителем и утвержда-

ется на ШМО 

 Химия Тестовая работа  Разрабатывается учителем и утвержда-

ется на ШМО 

 Биология Тестовая работа  Разрабатывается учителем и утвержда-

ется на ШМО 

 ОБЖ Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Физическая культура Зачёт  Нормативы 

 Элективный курс: «Ин-

дивидуальный проект» 

Защита проекта Разрабатывается учителем 

 Элективный курс: 

«Анатомия человека» 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Элективный курс: 

«Удивительный мир 

ОВР» 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Говорите и пишите по-

русски правильно 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 
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11кл. Русский язык  Годовая контрольная 

работа в рамках монито-

ринга 

КИМы, представленные МО 

 Литература Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Родной язык Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Родная литература Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Математика Контрольная работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Иностранный язык  

( англ.) 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Информатика  Контрольная работа  Разрабатывается учителем и утвержда-

ется на ШМО 

 История  Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 География  Контрольная работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Физика Тестовая работа  Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Химия Тестовая работа  Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Биология Тестовая работа  Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 ОБЖ Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Физическая культура Зачёт  Нормативы 

 Астрономия Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Элективный курс: 

«Биология растений, 

грибов, лишайников и 

животных» 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и утвер-

ждается на ШМО 

 Элективный курс: «Ре-

шение задач повышен-

ного уровня сложности 

по химии» 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Говорите и пишите по-

русски правильно 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается ито-

говой аттестацией выпускников.  

 

 

 


