
  



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1»  г. Братска на 2020- 2021 учебный год 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (в 

ред. от 10.06.2019). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 №81, от 22.05.2019 

№ 8).  

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 № 1645,от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613. 

 5. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 в соответствии с локальными актами школы:  

- Уставом МБОУ «Лицей № 1»;  

- Основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС 

СОО) МБОУ «Лицей № 1». 

 

 Учебный план является организационным механизмом реализации ООП СОО 

(ФГОС СОО) МБОУ «Лицей № 1» г. Братска. МБОУ «Лицей  № 1» в соответствии с 

ФГОС СОО и 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает учебный план.  

 

При формировании учебного плана 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 школы;  

- учебно-методическое обеспечение.  

 

Учебный план обеспечивает: 

 - удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;  

- доступность среднего общего образования;  

- выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.1251-03. 

 

 

 

 



В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (38Л01 

№ 0003624 от 24 июня 2016 года) Лицеем реализуются программы среднего общего 

образования. 
Таблица 1. Специфика классов 

 классы Количество 

классов в 

параллели 

Специфика классов 
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о
в
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Профиль 
Предметы 

углубления: 

10 2 технологический 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия, 

физика, 

информатика 

 
Таблица 2. Максимальная недельная учебная нагрузка на одного ученика 

класс Максимальная недельная нагрузка на 

одного обучающегося 

10 37 часов 

 

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (ст. 15 Закона РФ «Об образовании в РФ»). 

Учебный план реализуется в следующих организационных условиях: 

- продолжительность учебного года – в 10 классах – не менее 34 учебных недели.  

- продолжительность учебной недели – во всех классах 6 дней, выходной день – 

воскресенье, продолжительность урока – 40 минут. 

Занятия проводятся в одну смену и начинаются не ранее 8.00 с перерывами между 

уроками 10 минут. После третьего и четвертого уроков большие перемены по 20 минут 

для приема пищи и отдыха. Занятия в первой смене заканчиваются в 13.35 (6 уроков), 

14.20 – 7 уроков. После 30 минутного перерыва проводятся элективные курсы, курсы по 

выбору, внеурочная деятельность. 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по учебным 

планам профилей обучения. 

Структура учебного плана обучающихся в соответствии с требованием ФГОС 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.  

Учебный план определяет: 

 - состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам 

(годам) обучения; 

 - объем недельной и годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся; 

 - учебно-методическое обеспечение учебного плана; 

 - формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» (базовый уровень и 

углубленный уровни).  



Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни), «Второй иностранный язык» 

(базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и углубленный 

уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и 

углубленный уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый 

уровень). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика», «Информатика» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия» (базовый уровень), «Биология» 

(базовый и углубленный уровни), «Естествознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Экология» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В 2020/2021 учебном году на базе 10-х классов сформирован «Технологический 

профиль». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

При разработке за основу был взят пример учебного плана из Примерной ООО 

СОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г № 2/16-з). 

 

Деление класса на подгруппы предусмотрено по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», в вариативной части по выбору при наполняемости классов не 

менее 24 человек. 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

ФК ГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03. 204 № 1089», в 

обязательную часть учебного плана включен предмет «Астрономия» в 10 классе 17,5 

часов во втором полугодии, 17,5 часов в 11 классах в 1 полугодии. 

Обязательными из часов лицейского компонента являются «Геометрический 

практикум» 10 классы. 

 

Для поддержки профильных предметов учащимся предлагаются курсы по выбору: 

 
Таблица 3. Курсы по выбору вариативной части учебного плана  

Профиль  класс курс всего Итого  

Технологический 10 классы 

Решение задач 

повышенной сложности 

(математика) 

0,5 час в каждом 

классе 

3 часа 

Искусство устной и 

письменной речи 

1 час на каждый 

класс 



 

 

 

Пример учебного плана технологического профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика У 280  

Компьютерная графика ЭК 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 350 

ИТОГО  2590 
 

 

 

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

10А 10Б * 

Всего 

по 

уровню 

С 

учетом 

деления 

на 

группы 

за год 

в 10 

классе 

наполняемость классов 31 30   61   
  

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
Б 1 1 2/2 2 2 

35 

Литератур

а 
Б 3 3 6/6 6 6 

105 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература

/родной 

язык 

  0 0 0 0 0 

0 



Математика и 

информатика 

Математик

а: алгебра 

и начала 

математич

еского 

анализа, 

геометрия 

У 6 6 12/12 12 12 210 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 4/4 4 4 

70 

Иностранные 

языки 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык) 

Б 3 3 6/12 6 12 

105 

Естественные 

науки 

Астроном

ия 
Б 0,5 0,5 1/1 1 1 

17,5 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическа

я культура 
Б 3 3 6/6 6 6 

105 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Б 1 1 2/2 2 2 

35 

Индивидуальный проект   1 1 2/2 2 2 

35 

Итого   20,5 20,5 41/47 41 47 717,5 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Естественные 

науки 
Физика  У 5 5 10/10 10 10 

175 

Математика и 

информатика 

Математик

а: алгебра 

и начала 

математич

еского 

анализа, 

геометрия 

У 1 1 2/2 2 2 

35 

Информат

ика  
У 4 4 8/16 8 16 

140 

Геометрич

еский 

практикум  

ЭЛ 1 1 2/2 2 2 

35 

Общественные 

науки 

Обществоз

нание 
Б 1 1 2/2 2 2 

35 

Итого   12 12 24/32 24 32 

420 



Всего часов обязательной 

части 
  32,5 32,5 65/79 65 79 

1137,5 

Дополнительные предметы, курсы по выбору 

  

Допустимое количество часов 

по выбору 
  4,5 4,5   9 9 

157,5 

Русский язык и 

литература 

Искусство 

устной и 

письменно

й речи 

СК 1 1 2/2   2 

35 

Общественные 

науки  
География Б 1 1 2/2   2 

35 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 2/2   2 35 

Биология Б 1 1 2/2   2 35 

Математика и 

информатика 

Решение 

задач 

повышенн

ой 

сложности 

ск 0,5 0,5 1/1   1 

17 

максимально допустимая 

нагрузка в неделю (часов) 
  37 37     88 

1295 

 



 
 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный период.  

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся основного 

общего образования регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Лицей № 1».  

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

 

класс предмет Форма 

10 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физика Устный экзамен 

Информатика Контрольная работа ЕГЭ 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Контрольная работа ЕГЭ 

 

 

По всем другим предметам промежуточная аттестация проводится в форме 

определения индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, 

курсов, дисциплин, учебного плана без аттестационных испытаний -  по итогам учебного 

года.  
 

 



Список учебников 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Лицей №1» муниципального образования г. Братска  

на 2020-2021 учебный год 
 

10 класс 

Русский язык Русский язык. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват.организаций: 

базовый уровень/[ Л.М. Рыбченкова и др.].-2-е изд.-М.: Просвещение, 

2020. 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  Русский язык и литература. Литература: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций . Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч.1 / С.А.Зинин, В.И. Сахаров.-2-е изд.-М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2015. 

Зинин С.А., Сахаров В.И .Русский язык и литература. Литература: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций . Базовый 

уровень: в 2 ч .Ч. 2 / С.А.Зинин, В.И. Сахаров.-2-е изд.-М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2015. 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В.Михеева] - 4-е изд 

- М. : Express Publishing : Просвещение, 2016. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций : базовый и углубл. уровни 

[С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.решетников и др.]. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2017. 

Мерзляк А.Г.  Математика. Геометрия. Базовый уровень. : 10 класс: 

учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б.Полонский и др.-3-е 

изд., стереотип.-М.: Вентана-Граф. 2020.  

История  История России.10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубл. уровни. В 3 ч. Ч.1 / [М.М.Горинов и др.]; под 

ред.А.В.Торкунова. - 6-е изд. -  М. : Просвещение, 2020. 

История России.10 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубл. уровни. В 3 ч. Ч.2 / [ М. М. Горинов и др.] ;  под 

ред. А.В.Торкунова. - 6-е изд. -М. : Просвещение, 2020. 

История России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубл. уровни. В 3 ч. Ч.3 / [ М.М.Горинов и др.] ; под 

ред.А.В.Торкунова - .6-е изд.- М.: Просвещение, 2020. 

 Сороко-Цюпа .Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа ; под.ред. А.А.Искендерова. - 4-е изд., дораб. - М. : 

Просвещение, 2015. 

Обществознание Обществознание.10 класс: учеб.для общеобразоват.организаций : 

базовый уровень / [Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др] ; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.].  - М. : Просвещение, 2014. 

География Гладкий Ю.Н.  География 10 класс: учебник для 

общеобразоват.организаций: базовый и углубл. уровни / 

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина.-2-е изд.-М: Просвещение. 2020. 

Биология Биология. 10 класс. учеб. для общеобразоват организаций : базовый 

уровень /[Д.К.Беляев и др ] под. ред. Д.К.Беляева и Г.М. Дымщича.-7-

е изд.-М.: Просвещение, 2020. 



Физика Мякишев Г.Я.  Физика. Механика. 10 кл. Углубленный  уровень: 

учебник  /  Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 2-е изд., стереотип. - М. : 

Дрофа, 2014. 

Физика. Молекулярная физика. Термодинамика.10 кл. Углубленный 

уровень : учебник  / Г.Я.Мякишев, А.З. Синяков. - 2-е изд. , 

стереотип. - М. : Дрофа, 2014.  

 Мякишев Г.Я.  Физика. Электродинамика: 10-11 кл. Углубленный 

уровень : учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. - 6-е изд., испр. - М. 

: Дрофа, 2018. 

Химия Еремин В.В. Химия. Базовый уровень: 10 класс: учебник / 

В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин; 

под ред. В.В.Лунина.-7-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2020.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: базовый уровень: 10 класс 

: учебное пособие /М.П.Фролов и др. ; под ред. Ю.Л.Воробьева. - 5-е 

изд., стереотип. - М.: Просвещение, 2021. 

Физическая 

культура 

Лях В.И.  Физическая культура. 10-11 кл : учебник для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / В.И. Лях. - М. : 

Просвещение, 2014. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 классы.:учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень /А.П.Матвеев - 2-е 

изд. - М. : Просвещение, 2020.  

Информатика Поляков К. Ю.  Информатика 10 кл (базовый и углубленный уровни) 

(в 2 частях): учебник. Ч.1 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.--2-е изд. 

стереотип.-М: Бином. Лаборатория знаний, 2020. 

Поляков К. Ю.  Информатика 10 кл (базовый и углубленный уровни) 

(в 2 частях): учебник. Ч.2 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.--2-е изд. 

стереотип.-М: Бином. Лаборатория знаний, 2020. 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут.-5-е изд., 

пересмотр.-М.: Дрофа, 2018. 

 
  


