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Пояснительная записка  
 

Учебный план МОУ «Лицея № 11 им. Т.И.Александровой» составлен на основании 

закона «Об образовании» РФ, в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации (далее – МО РФ) от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004),   

приказами  Министерства образования  и науки Российской Федерации (далее – МО и Н РФ)  

от 20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010  № 889,  федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования. 

Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

««Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20   часть часов 

учебного плана в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

изучается в дистанционной форме) и  определяет  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени основного 

общего образования в соответствии с основной образовательной программой  среднего 

общего образования (11 класс вариант 1, 10 класс вариант 2); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 формы промежуточной аттестации. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач лицейского образования и 

концептуально опирается на принципы: 

 Расширения содержания образования в приоритетных областях, углубленного 

изучения предметов естественно-научного и физико-математического направления, 

обществоведческих дисциплин; 

 Выполнение федерального государственного стандарта по базисным дисциплинам 

среднего общего образования; 

 Выполнения федерального государственного стандарта основного общего 

образования; 

 Ориентации учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

Для успешной реализации учебного плана в Лицее есть все необходимое: 

педагогические кадры, научно – методическая и материально – техническая база. Учебный 

план целенаправленно и системно реализует важнейшие цели и задачи нашего 

образовательного учреждения. 

 План для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как завершающую 

ступень общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию лицеистам, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в лицее введением 

углубленного изучения предметов и профильного обучения, социализацию обучающихся с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие цели: 

 Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего 

общего образования; 

 Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

 Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно 
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подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Основная идея обновления среднего общего образования состоит в том, что 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. 

Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии с федеральным 

государственным  стандартом среднего    общего образования.  

Образовательный предмет Математика представлен двумя  предметами алгебра и 

начала математического анализа  и геометрия,  предмет Иностранный язык представлен 

предметом Английский язык. 

В учебном плане лицея представлены планы для нескольких  классов. 

11-1, 10-1 классы универсального профиля  с изучением на углубленном уровне 

математики, физики. При этом класс на  1 час по физике, математике  делится на подгруппы 

на проведение экспериментальных и практических работ.  

10-2, 11-2 класс внутренней профилизацией: естественно-научного профиля с 

изучением на углубленном  уровне химии, биологии, алгебры и математического анализа; 

универсального профиля с изучением на углубленном уровне алгебры и математического 

анализа, подгруппа углубленного изучения  информатики. 

11-2 класс  универсального профиля с изучением на углубленном уровне математики, 

расширения программы по  физике. 

Каждое направление  подкреплено изучением элективных курсов, что позволяет 

изучать на углубленном уровне математику и физику, биологию и химию,  информатику, 

обществознание. В учебный план включены предметы по выбору, позволяющие 

удовлетворить индивидуальные запросы обучающихся. 

В каждом классе представлен курс - индивидуальный проект. 

Выбирая различные сочетания базовых и углубленных  учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся вправе 

формировать индивидуальный учебный план. 

Элективные курсы направлены на развитие содержания одного из базовых или 

профильных предметов, что позволяет: 

 поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ;  

обеспечивает надстройку профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным.  

Элективные курсы обеспечивают удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

При проведении занятий по иностранному языку,  информатике, физике, математике 

(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на подгруппы. 

Заранее введены часы для обучения заболевших детей на дому в соответствии с 

действующими нормативами. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы, приближения обучающихся  

к выбранному профилю будущей профессии введен образовательный модуль 

исследовательского характера. В данной работе по развитию исследовательских способностей 

учащихся принимают предметные секции научного общества учащихся. 

Преподавание предметов регионального компонента представлено следующим 

образом:  

Образовательная область Родной язык и родная литература представлены предметом 

Родная литература 0,5 часа. Региональная составляющая  Республики Марий Эл представлена   

предметом  История и культура народов Марий Эл 0,5 часа. 

Таким образом, учебный план лицея выполняет образовательный государственный 

стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает  стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы Лицея, ориентирует учащихся 

на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения 

учащихся, готовит к поступлению в высшие учебные заведения. 
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Раздел 3.  

Промежуточная аттестация проводится: 

 по полугодиям - в 10-11 классах; 

В период с 15 апреля по 24 мая на уроках физической культуры проводится сдача 

нормативов по физической подготовке в 10 -11 классах. 

В период с 20 апреля по 25 мая проводятся контрольные работы по предметам. 

В лицее действует  «пятибалльная» система оценивания.   

 

Учебный план 10 класс 

  

Предметные области  Предметы  10-1 
ф\м 

10-2 
Б/Х/ И\М  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3/3 3/3 

Родной язык и родная литература Родная  (русская ) литература 0,5 0,5 

Родной язык - - 

Общественные науки  История 2 2 

 Обществознание 2 */2 

География  * * 

История и культура народов Марий 
Эл 

0,5 0,5 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Математика и информатика Информатика 2 1/4 

Математика. Алгебра и  
математический 
анализ 

5=4+1/1 5 

Геометрия 3 2 

Естественные науки Биология * 3/* 

Химия 1 3/1 

Физика 5=4+1/1 2 

Астрономия 1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 

  34 32/32 

Предметы по выбору*    

 Биология 2 /2 

  География 1 1 

 Обществознание   2/ 

Электив. курсы, фак-вы  3 2/2 
 Максимально допустимое  37 37 

 

*Предмет по выбору 
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Учебный план 11 класс. 

 
Предметные области  Предметы  11-1 

ф\м 

11-2 

акад 

11-3 

б\х и\м 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3/3 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 

Родной язык - - - 

Общественные науки  История 2 2 2 

 Обществознание  2  

География   1  

История и культура народов 
Марий Эл 

0,5 0,5 0,5 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Информатика 2 1/1 1/4 

Математика. Алгебра и  
математический 
анализ 

5=4+1/1 5 5 

Геометрия 3 2 2 

Естественные науки Биология  2 3/* 

Химия   3/* 

Физика 5=4+1/1 3 3 

Астрономия    

 Индивидуальный проект 1 1 1 
  30 31 32/29 

Предметы по выбору  Не 

менее 2 

  

  Обществознание 2*  2* 

 Биология 1*  1* 

 Химия 1* 1* 1* 

  География 1*  1* 

Электив. курсы, фак-вы  2/2 5/5 5/3 
 Максимально допустимое  37 37 37 
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