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1. Общие положения 
1.1. При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана для 

10 - 11 классов, реализующих ФГОС СОО, учитывалось соответствие содержания его 
обязательной части: 

-требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом 
МИНОБРНАУКИ России от 17.05.2012 №413 (с изм. от 29.06.2017 № 613) и иных 
документов, сопровождающих его введение и реализацию; 

-целям современного основного общего образования – среднее общее 
образование направлено на становление и развитие личности обучающегося в ее 
самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение выпускниками 
планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

-целям и задачам деятельности ЧОУ «ЦНО»: формирование человека и 
гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества; уважающего права и свободы человека, 
культурные и духовные ценности, выработанные человечеством; формирование у 
обучающихся адекватной картины мира современного уровня знаний, целостного 
миропонимания и современного научного мировоззрения; ключевых компетентностей 
(знаний, умений и навыков), обеспечивающих свободную ориентацию и творческую 
самореализацию в избранной сфере научной, профессиональной, общественной 
деятельности, создание оптимальных условий для обеспечения физического здоровья, 
приобщения к здоровому образу жизни, для психологического и социального 
благополучия ребенка; обеспечение системности и непрерывности образования и 
развития, обучающихся на всех ступенях обучения, а также преемственности между 
школой и вузом; создание условий и предпосылок для социализации личности, 
готовности обучающихся к профессиональному выбору, к креативной самореализации 
в учебной, личностно-ориентированной деятельности; реализация и 
совершенствование индивидуальных программ обучения и развития гимназистов, 
системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся; развитие системы 
предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников; модернизация учебно-
воспитательного процесса на базе новых информационно-коммуникационных 
технологий, расширение образовательного пространства лицея за счет использования 
информационных ресурсов. 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. № 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»; 



- приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 
17.05.2012 № 413 (с изм. от 29.06.2017 №613). 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 
734); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации                                   
от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;                                                                                                     

- письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3); 

- иные нормативные правовые документы, регламентирующие 
образовательную деятельность ЧОУ «ЦНО» при реализации ООП ООО. 

2. Структура учебного плана. 
2.1. Учебный план ЧОУ «ЦНО» для 10 - 11 классов, реализующих ФГОС СОО, 

определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, 
разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 
также выступает в качестве основного механизма его реализации.  

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»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 
2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 
учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 
учебных предметов. 

Учебный план ЧОУ «ЦНО» предоставляет обучающимся возможность 
формирования индивидуальных учебных планов. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 
2170 и не более 2516 часов. 

2.2. Учебный план ЧОУ «ЦНО» универсального профиля состоит из 2-х 
частей: обязательной части и части, в которой представлены предметы по выбору. 

Для каждого ученика проектируется индивидуальный учебный план – 
учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной программы 
среднего общего образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 
2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 



Структура учебного плана среднего общего образования для 10-11 класса 
универсального профиля обучения (ФГОС СОО) предусматривает изучение 
обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, предметов и курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 
числе на углубленном уровне. 

Учебный план универсального профиля обучения и индивидуальные учебные 
планы на каждого ученика содержит не менее 12 учебных предметов и 
предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению 
предметами «Русский язык» (207 часов за 2 года обучения) / базовый уровень/ и 
«Литература» (207 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. На изучение 
учебного предмета «Русский язык» увеличено количество часов в рамках базового 
уровня. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к 
изучению предметами «Родной язык» (0 часов за 2 года) и «Родная литература» (0 
часов за 2 года).  Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной 
области «Русский язык и литература» Это стало возможным в результате отсутствия 
классов со смешанным национальным составом обучающихся (часы данной 
предметной области используются по усмотрению участников образовательных 
отношений). 

  Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным 
предметом «Иностранный язык (английский)» (207 часов за 2 года обучения) 
/базовый уровень/.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным 
предметом «История» (138 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/, 
«Обществознание» (138 часов за 2 года обучения) /базовый уровень)/ «География» 
(69 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом: «Математика» (345 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 
предметами: «Биология» (69 часов за 2 года обучения); «Физика (136 часов за 2 года 
обучения) базовый уровень/; «Астрономия (34 часа за 2 года обучения) /базовый 
уровень – изучается в 11 классе. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 
«Физическая культура» (207 часа за 2 года) /базовый уровень/; «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (69 часов за 2 года) /базовый уровень/. 

Таким образом, учебный план универсального профиля обучения содержит 
два учебных предмета, изучаемых на базовом уровне с увеличенным количеством 
часов (математика, русский язык). Часть учебного плана, предусматривающая 
изучение предметов по выбору представлена учебными предметами и элективными 
курсами (4 часа по выбору учащихся), расширяющими и углубляющими 
образовательное пространство универсального класса ФГОС СОО. 

Обучающие 10-11 класса могут выбрать для изучения следующие учебные 
предметы и элективные курсы: 

1. Предметы: 



-Информатика - 69 часов за 2 года обучения; 
-МХК - 69 часов за 2 года обучения; 
-Химия - 138 часов за 2 года обучения. 
2. Элективные курсы: 
-Основы финансовой грамотности - 69 часов за 2 года обучения; 
-Решение нестандартных задач по физике - 69 часов за 2 года обучения; 
-Математика, сложные вопросы ЕГЭ - 69 часов за 2 года обучения; 
-Многообразие живой природы - 69 часов за 2 года обучения. 
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой 
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект). В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 2 
часа в неделю в 10 классе для реализации индивидуального проекта.  

В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект» выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
конструкторского, инженерного. Задача индивидуального проекта - обеспечить 
обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования 
личного успеха в интересующей сфере деятельности. Система оценивания 
индивидуального проекта определяется положением о индивидуальном проекте. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПин. При разработке плана 
постарались учесть наличие педагогических кадров, материально- техническое 
оснащение школы.  

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года 
составляет в 10-х классах - 35 недель, в 11 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 
40 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в проекте учебного плана на учебные 
предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную 
нагрузку обучающихся 34 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 
совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования составляет 2174 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
локальным актом в положении «О формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (Принято на 
педагогическом совете школы, утвержденное приказом по ОУ №286а от 06.09.2019 
г.). 



Периоды промежуточной аттестации обучающихся – полугодия. 
Основные формы годовой промежуточной аттестации в 10-11 классе могут 

быть представлены: диктантом с грамматическим заданием, контрольной работой, 
самостоятельной работой, зачетом, практической работой, изложением, сочинением 
тестовой работой, лабораторной работой, проектной работой. В обязательную часть 
входят:  

- контрольные работы по русскому языку в 10 классах – сентябрь, май; 
- контрольные работы по русскому языку в 11 классах – сентябрь, декабрь; 
- контрольные работы по математике в 10 классах – сентябрь, май; 
- контрольные работы по математике в 11 классах – сентябрь, декабрь; 
- контрольные работы по предметам – декабрь, май. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской федерации», Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 
(ФГОС СОО) Универсальный профиль 

Предметная область Учебный 
предмет 

 Количество часов Промежуточ
ная 
аттестация 

10 класс 
2021-2022 

уч.г. 

11 класс 
2021-2022 

уч.г. 
в 
нед. 

в 
год 

в  
нед. 

в 
год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 3 105 3 102 Отметка 

Литература Б 3 105 3 102 Отметка 

Родной язык и 
родная литература* 

Родной язык 
(русский) 

Б 0 0 0 0  

Родная 
литература 
(русская) 

Б 0 0 0 0  

Математика и 
информатика 

Математика 
 Б  

5 
 

175 
 

5 
 

170 
Отметка 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

Б 3 105 3 102 Отметка 

Естественные науки Биология Б 1 35 2 68 Отметка 
Физика Б 2 70 2 68 Отметка 
Астрономия Б - - 1 34 Отметка 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 Отметка 
Обществознание Б 2 70 2 68 Отметка 
География Б 1 35 - - Отметка 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 105 3 102 Отметка 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Б 1 35 1 34 
Отметка 

 Индивидуальный 
проект ЭК 2 70 0 0  

Всего учебных часов  28 980 27 918  
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
Дополнительные предметы и курсы по 

 4  4   

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ЧОУ «ЦНО» 
__________А.Н. Пелешенко 

« __ » ______________2021 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Директор лицея 

           ___________Я.С. Нарута 

«__» __________ 2021 г. 



выбору.  
Информатика ДП 1 35 1 34 Отметка 
МХК ДП 1 35 1 34 Отметка 
География ДП - -     1 34 Отметка 
Химия ДП 2 70 2 68 Отметка 
Основы финансовой грамотности ЭК 1 

5 
1 34 зачет/ 

незачет 
Решение нестандартных задач по физике 

ЭК 
1 

5 
1 34 зачет/ 

незачет 
Многообразие живой природы ЭК 1 35 1 34 зачет/ 

незачет 
Математика, сложные вопросы ЕГЭ ЭК 1 35 1 34 зачет/ 

незачет 
Всего 32 1120 31 1054  
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-ти дневной учебной неделе 

34  34   

*Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 
предметной области «Русский язык и литература» (в случае отсутствия классов со смешанным национальным составом обучающихся 
часы данной предметной области используются по усмотрению участников образовательных отношений). 
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