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Пояснительная записка 

В связи с апробацией федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения в средней школе в лицее с 2017/2018 учебного года реализуется Учебный план 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования (далее – Учебный план 

СОО), разработанной в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016г. №2/16-з). 1.1 Общие положения 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу 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, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план СОО, реализуемый в 2022-2023 учебном году в 10-11 классах, разработан в 

соответствии с: − Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; − Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

правпотребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.12.2020г. № 61573 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; − Постановлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; − Письмом 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №№ 03296, 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. №613 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 

№413»;  

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. №09-1672 “О 

направлении методических рекомендаций”. Методические рекомендации по организации 



содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности; − Письмом Министерства просвещения 

РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 “Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ РФ во внеурочной деятельности”; − Законом Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з;  

− Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» (с 

изменениями на 28 марта 2014 года); − п. 1 протокола селекторного совещания в формате 

видеоконференцсвязи под председательством Т.Ю. Синюгиной, заместителя министра 

просвещения Российской Федерации от 17 июня 2019 года №ТС-41/04 пр «О создании в 

субъектах Российской Федерации базовых школ РАН, ориентированных на выявление и 

обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий»; − письмо МО РБ №04-05/534 от 31.07.2019;  

− Методическими рекомендациями по вопросам разработки основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательных организаций, в том числе 

формирования учебных планов и планов внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 

классов (приложение к письму Министерства образования и науки РБ от 02.06.2020 №04-05/453);  

− Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Лицей №1”. 

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования – 2 года, не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план СОО составлен на 

основе Примерного учебного плана среднего общего образования, одобренного решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016г. №2/16-з) с учетом рекомендаций количества учебных часов в неделю для занятий 

математикой, физикой и информатикой в ассоциированных школах Союза машиностроителей 

России и в классах с физико-математическим профилем. Учебный план СОО позволяет в полной 

мере реализовывать цели Основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее ООП СОО) и ориентирован на: развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; решение задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; повышение эффективности усвоения обучающимися 

знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; создание 

условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 

др.), возможность получения практикоориентированного результата; практическую 

направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; возможность 

практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному выбору 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. В целях предоставления больших возможностей 

самоопределения и самореализации обучающимся в рамках ООП СОО, подготовки к 

осознанному выбору провессии, мотивации на образование и самообразование в течении всей 

своей жизни, учебный план СОО представляет собой комплекс взаимосвязанных учебных 

планов, сохраняющих основной принцип лицейского образования – дополнительную 

(углубленную) подготовку по физике, математике, информатике, химии, биологии, английского 

языка  



− Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего образования не 

превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и максимально 

допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным учебным планом. 

 

Педагогическое обоснование содержания учебных планов 

 
Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. В Учебном плане СОО в полном объеме представлены предметные 

области обязательной части Примерного учебного плана, что обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план СОО определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. Лицей традиционно обеспечивает реализацию 

учебных планов четырех профилей обучения: технологического, социально-экономического, 

естественно-научного (ранее химико-биологического. Обязательные предметные области 

представлены в Учебном плане СОО изучением отдельных учебных предметов по профилям 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

класс УГНТУ 

технологический профиль 

на 2022-2024 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю/год 

Всего 

часов 

10 

 

11 

                                         Обязательная часть (60%)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 68 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1/34 1/34 68 

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

Общественные науки История  Б 2/68 2/68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 6/204 6/204 408 

Естественные науки Химия У 3/102 3/102 204 

Астрономия Б 1/34 - 34 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 

 Индивидуальный проект   1/34 1/34 68 

ИТОГО 24/816 23/782 1598 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

Учебные предметы по 

выбору 

Физика У 5/170 5/170 340 

Информатика У 4/136 4/136 272 

Курсы по выбору Начертательная геометрия ЭК - 1/34 34 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1/34 1/34 68 

 ИТОГО 10/340 11/374 714 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34/1156 34/1156 2312 

Внеурочная деятельность 5/170 5/170 340 

ВСЕГО 39/1326 39/1326 2652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

IT-класс с углубленным изучением английского языка 

на 2022-2024 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю/год 

Всего 

часов 

10 

 

11 

                                         Обязательная часть (60%)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 68 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/34 1/34 68 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5/170 5/170 340 

Общественные науки История  Б 2/68 2/68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 6/204 6/204 408 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 

 Индивидуальный проект   1/34 1/34 68 

ИТОГО 23/782 22/748 1530 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

Учебные предметы по 

выбору 

Физика Б 2/68 2/68 340 

Информатика У 4/136 4/136 272 

 Химия Б 2/68 2/68 136 

Курсы по выбору Бизнескоммуникация в 

английском языке 

ЭК 1/34 1/34 68 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1/34 1/34 68 

По страницам родной 

литературы 

ЭК 1/34 1/34 68 

Компьютерная графика ЭК - 1/34 34 

 ИТОГО 11/374 12/408 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34/1156 34/1156 2312 

Внеурочная деятельность 4/170 3/170 340 

ВСЕГО 38/1292 37/1258 2550 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

социально-экономический профиль 

на 2022-2024 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю/год 

 

Всего 

часов 

10 11 

           Обязательная часть (60%) 

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

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1/34 1/34 34 

Математика и информатика Математика 

 

У 6/204 6/204 408 

Иностранные языки Иностранный язык У 5/170 5/170 340 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 34 

Общественные науки 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

История  У 3/102 3/102 204 

Физическая культура Б 2/68 2/68 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 

 Индивидуальный проект   1/34 1/68 102 

ИТОГО 24/816 23/ 782 1598 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

Учебные предметы по 

выбору 

Экономика У 2/68 2/68 136 

Право Б 1/34 1/34 68 

Обществознание Б 2/68 2/68 136 

Курсы по выбору Бизнескоммуникация в 

английском языке 

ЭК 1/34 1/34 68 

Моделирование в электронных 
таблицах  

ЭК 2/68 2/68 136 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 2/68 2/68 136 

Избранные вопросы математики ЭК - 1/34 34 

ИТОГО 10/374 11/408 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34/1156 34/ 1156  2312 

Внеурочная деятельность  5/170 5/170 340 

ВСЕГО 39/1326 39/1326 2652 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

естественно-научный профиль 

на 2022-2024 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов Всего 

часов 
10 11 

Обязательная часть (60%) 

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

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1/34 1/34 68 

Математика и информатика Математика У 6/204 6/204 408 

 Информатика Б 2/68 2/68 136 

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

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 34 

Общественные науки История   Б 2/68 2/68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 

Физическая культура Б 2/68 2/68 136 

 Индивидуальный проект   1/34 2/68 102 

ИТОГО 23/782 23/782 1564 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

Учебные предметы по 

выбору 

Химия У 5/170 5/170 340 

Биология У 3/102 3/102 204 

Курсы по выбору Основные закономерности 

биологии 

ЭК 1/34 1/34 68 

Избранные вопросы русского 

языка 

ЭК 2/68 2/68 136 

  ИТОГО 13/374 12/374 837 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34/1156 34/1156 2312 

Внеурочная деятельность  5/170 4/136 306 

ВСЕГО 39/1326 38/1292 2618 
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