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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Братска на 2022- 2023 учебный год

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. П «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и ооучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

3. Постановлением главного государственного санитарного врача России от 
28.01.2021 № 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».

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).

6. 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).

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.
В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (3 8Л01 

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



Таблица 1. Специфика классов

классы
Количество 

классов в 
параллели

Специфика классов

Профиль
Предметы 

углубления:
Ср

ед
не

е о
бщ

ее
 о

бр
аз

ов
ан

ие 10

1 технологический

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, 
геометрия; 

физика, 
информатика

1 универсальный

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, 
геометрия;

И

1 технологический

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, 
геометрия; 

физика, 
информатика

1 универсальный

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, 
геометрия;

Таблица 2. Максимальная недельная учебная нагрузка на одного ученика
класс Максимальная недельная нагрузка на 

одного обучающегося
10 37 часов
И 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:
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11-х классов;
- продолжительность учебного года - 34 недели;
- продолжительность учебной недели — во всех классах 6 дней, выходной день — 

воскресенье, продолжительность урока - 40 минут;
- занятия проводятся в одну смену и начинаются в 8:30 с перерывами между уроками 

не менее 10 минут. После третьего и четвертого уроков большие перемены по 20 минут для 
приема пищи и отдыха.

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется годовым 
календарным учебным графиком (ст. 15 Закона РФ «Об образовании в РФ»).

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по учеоным 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:
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», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».

В 2022/2023 учебном году на базе 10-х классов сформировано два профиля - 
«Технологический профиль» и «Универсальный». В 11-х классах продолжается ооучения 
по технологическому и универсальному профилю.

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы и 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 оощему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г № 2/16-з).

Деление класса на подгруппы предусмотрено по предметам «Иностранный язык» 
при наполняемости классов не менее 24 человек. Деление на подгруппы по предмету 
«Информатика и ИКТ» осуществляется и при меньшей наполняемости — это связано с 
образовательными потребностями и условиями кабинета информатики.

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

Обязательными из часов лицейского компонента являются «Геометрический 
практикум» 10-11 классы — отметочный курс.

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
Г еометрический практикум 1 час

1,5 часаМетоды решения
физических задач

0,5 часа

Профиль класс курс всего Итого

У ниверсальный 10

Г еометрический практикум 1 час

5,5
часов

Совершенствуй свой
английский

0, 5 часа

Искусство устной и
письменной речи

1

Решение задач
повышенной сложности

1



Мир органических веществ 1
Твоя профессиональная 1 

карьера

Профиль класс курс всего Итого

Т ехнологический 11
Геометрический практикум 1 час

1,5 часаМетоды решения
физических задач

0,5 часа

Профиль класс курс всего Итого

У ниверсальный 10

Геометрический практикум 1 час

5,5
часов

Методы решения
физических задач

0,5 часа

Искусство устной и
письменной речи

1

Решение экономических
задач

1

Мир органических веществ 1
Психология 
самоопределения

1



Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год (ФГОС) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Предметные области Учебные предметы
Уровень 
изучения 
предмета

10 А
19 чел

с учетом 
деления 

на 
группы

за год в
10

классе

Русский язык и литература
Русский язык Б 1 1 35
Литература Б 3 о3 105

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 1 1 35

Математика и информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия

У 7 7 245

Информатика У 4 8 280

Естественные науки
Физика У 5 5 175

Астрономия Б 0,5 0,5 17,5

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский язык)

Б 3 3 105

Общественные науки История Б 2 2 70

Физическая культура, 
экология и основы

Физическая культура Б 3 3 105

безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизн едеятельно сти

Б 1 1 35

Индивидуальный проект 1 1 35
Предметы по выбору

Общественные науки
География Б 1 1 35

Обществознание Б 1 1 35

Естественные науки
Химия Б 1 1 35

Биология Б 1 1 35

ИТОГО: 35,5 39,5 1382,5
Курсы по выбору

Математика и информатика
Г еометрический 

практикум
СК 1 1 35

Естественные науки
Методы решения 
физических задач

СК 0,5 0,5 17,5

ИТОГО: 1,5 1,5 52,5
максимально допустимая нагрузка в неделю 37 41 1435



Учебный план среднего общего образования на 2022-2032 учебный год (ФГОС) 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (углубленное изучение математики)

Предметные области Учебные предметы
Уровень изучения 

предмета
10Б

27 чел

с учетом 
деления 

на 
группы

за год в
10

классе

Русский язык Б 1 1 35
Русский язык и литература

Литература Б 3 3 105

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 1 1 35

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

У 7 7 245

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) Б 3 6 210

Общественные науки История Б 2 2 70

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 105

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 35

Индивидуальный проект 1 1 35
Предметы по выбору

Математика и 
информатика

Информатика Б 2 4 140

Естественные науки

Физика Б 2 2 70

Астрономия Б 0,5 0,5 17,5

Химия Б 1 1 35

Биология Б 1 1 35

Общественные науки
География Б 1 1 35

Обществознание Б 2 2 70

ИТОГО: 31,5 36,5 1277,5
Курсы по выбору

Русский язык и литература Искусство устной и письменной речи СК 1 1 35

Математика и 
информатика

Решение задач повышенной сложности СК 1 1 35
Геометрический практикум СК 1 1 35

Естественные науки
Совершенствуй свой английский СК 0,5 0,5 17,5
Мир органических веществ (х) СК 1 1 35
Твоя профессиональная карьера СК 1 1 35

ИТОГО: 5,5 5,5 192,5
максимально допустимая нагрузка в неделю (часов) 37 42 1470



Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

год (ФГОС)

Предметные области Учебные предметы
Уровень 
изучения 
предмета

НА
С учетом 

деления на 
группы

за год в 11 
классе

напоттняемость классов 21

Русский язык Б 1 1 34 [
Русский язык и 

литература Литература Б 3 3 102

Родной язык и родная 
литература

Ровная 
литература/родной 

язык
1 1 34

Математика и 
информатика

Математика: алгебра а 
начала 

мат ема тяческого 
анализа, геометрия

у 7 7 238

Информатика У 4 8 136

Естественные науки

Физика У 5 5

175

Астрономия Б 0,5 0,5 17

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский язык)

Б 3 3 102

Общественные науки История Б 2 2 68

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 102

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 34

Инд и в иду аль ный проект 1 1 34

Предметы по выбору

Общественные науки

География Б 1 1
34

Обществознание Б 1 1
34

Естественные науки

Химия Б 1 1
34

Биология Б 1 1
34

Ито го: 35,5 39,5
668

Курсы по выбору

Математика и 
информатика

Г еометрический 
практикум

ЭЛ 1 1 34

Естествен иные науки
Методы решения 
физических задач

ЭЛ 0,5 0,5
17

Итого часов: 37 41

максимально доустимая нагрузка в неделю 
(часов)

37



Учебный пиан среднего общего образования на 2022-2032 учебны! год (ФГОС )

Предметные области Учебные предметы
Уровень 
изучения

116 (унив)
22 чел

с учетом 
целения на

за год в
10 классе

Русский ЯЗЫК И 1 Русский язык Б 1 1 34

литература Литература Б 3 3 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 1 1 34

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
мате мат и веского 
анализа, геометрия

У 7 7 238

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский язык)

Б 3 3 102

Общественные науки История Б 2 2 68

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

Б 3 3 102

Основы 
безопасности 
жизне деятельн ости

Б 1 1 34

Индивидуальный проект 1 1 34
Предметы по выбору

Математика и 
информатика

Информатика Б 2 4 140

Естественные науки

Физика Б 2 2 70

Астрономия Б 0,5 0,5 17,5

Химия Б 1 1 35

Биология Б 1 1 35

Общественные науки
География Б 1 1 35

Обществознание Б 2 2 70

ИТОГО: 31,5 33,5 1150,5
Курсы по выбору

Русский язык и 
литература

Искусство устной и 
письменной речи

СК 1 1 35

Математика и 
информатика

Решение
экономических
задач

СК 1 1 35

Г еометрический 
практикум

СК 1 1 35

Естественные науки

Методы решения 
физических задач

СК 0,5 0,5 17,5

Мир органических 
веществ (х)

СК 1 1 35

Психология 
самоопределения

СК 1 1 35

ИТОГО: 5,5 5,5 192,5
максимально допустимая нагрузка в 37 . 39 1 1343



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/средний балл — годовая отметка и отметка за 
аттестационное испытание

10

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ
Физика Устный экзамен
Информатика Контрольная работа в формате ЕГЭ
Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия

Контрольная работа в формате ЕГЭ

В 10 классах по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию с 
аттестационными испытаниями, итоговая (годовая) отметка по учебным предметам 
складывается из годовой и результата аттестационного испытания. Отметка формируется 
как среднее арифметическое и выставляется в соответствии Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Лицей № 1».

По предметам, которые не выносятся на промежуточную аттестацию с 
аттестационным испытанием, итоговая (годовая) отметка по учебным предметам 
обязательной части учебного плана определяется из полугодовых отметок как среднее 
арифметическое и выставляется в соответствии Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «Лицей № 1».


