
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный   план среднего общего образования МБУ «Лицей № 60» является 

нормативным правовым актом по введению Федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012г. № 413 (в редакции от 29.06.2017 № 613), определяющим перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
учащихся и формы их промежуточной аттестации. Учебный план в соответствии с 
п.18.3.1. ФГОС СОО обеспечивает реализацию требований вышеуказанного стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения). 

 
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 
в общеобразовательных организациях»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от29.06.2017г. 
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2015г. № 413»; 

6. Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в 
редакциях от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598); 

7. Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

8. Примерная основная образовательная программа среднего  общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образования (протокол от 28.06.2016г. №2/16, входит в специальный 
государственный реестр примерных основных образовательных программ). 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Лицей 
№60». 

 
 



2. Особенности содержания образования 
Учебный план направлен на обеспечение единого образовательного пространства 

РФ, выполнение Федеральных предметных образовательных программ, обеспечивает 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, а также выполнение целей и задач лицея. 

Основными целями МБУ «Лицей № 60» являются формирование общей культуры 
личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 

Задачами деятельности МБУ «Лицей № 60»  являются: 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней. 

- построение учебно-воспитательного процесса на основе психолого-медико-
педагогического обеспечения; 

- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса как средство 
достижения результативности обучения; 

- формирование устойчивой мотивации обучения; 
- формирование у обучающихся потребности к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, повышение их творческого потенциала; 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни; 
- социализация личности обучающихся, формирование у них культуры, основанной 

на общечеловеческих ценностях; 
- формирование ключевых компетенций обучающихся. 

3. Структура учебного плана 
Учебный план лицея направлен на реализацию профильного образования на 

уровне получения общеобразовательных программ среднего общего образования. 
Учебный план МБУ «Лицей № 60» включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу среднего 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам, 
обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, 
право на полноценное образование, отражает содержание образования. 

Учебный план профиля обучения содержит 11 учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык» «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  



 
МБУ «Лицей № 60»  обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения: естественнонаучного, технологического, универсального. При 
этом учебный план указанных профилей содержит не менее трех (четырех) учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя, классного руководителя 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.  

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».  

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Универсальный профиль  ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей.  

Универсальный профиль №1ориентирует на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для 
углубленного изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 
«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 Универсальный профиль №2 ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 
чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 
может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

В рамках освоения программ среднего общего образования обучающиеся и их 
родители (законные представители) выбирают профиль обучения. 

В рамках единого учебного плана на 2020/2021 учебный год предусмотрены 4 
профиля обучения: 

- технологический; 
- естественнонаучный; 
- универсальный №1; 
- универсальный №2. 
В зависимости от выбранного профиля обучения обучающиеся осваивают 

программы базового или углубленного уровня. 
Программы углубленного изучения в зависимости от профиля обучения: 
 



Профиль Предметы углубленного изучения Количество часов 
Технологический Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Физика 
Информатика 

9 
 
5 
4 

Естественнонаучный Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 
Химия 
Биология 

6 
 
5 
5 

Универсальный 1 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 
Иностранный язык (английский) 
Право 
Экономика 

6 
 
6 
2 
2 

Универсальный 2 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 
История 
Экономика 
Право 

6 
 
4 
2 
2 

Также учебный план включает в себя курсы по выбору. 
 

4. Организация образовательного процесса 
10 класс   - 34  учебных недель 
11 класс  - 34 учебных недели 

Режим работы в 10,11 классах: 
•  шестидневная учебная неделя; 
•  продолжительность урока - 40 минут; 
•  начало занятий в 8.30; 
• обучение ведется в первую смену; 
•  учебными периодами являются триместры; 
• продолжительность перемен: 15 минут после 1, 2 урока, 20 минут после 3,4 

урока, 10 минут после 5, 6 уроков. 
 
Учебный план обеспечен программным материалом по всем учебным предметам, 

профессионально подготовленными кадрами, учебниками в соответствии с 
перечнем, рекомендованным Министерством общего и профессионального 
образования РФ, и выбирались по принципу наибольшего соответствия 
используемым программам; реализуется полностью. 

 
5. Годовая промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о системе оценивания 
знаний, о формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



городского округа Тольятти «Лицей № 60» разделяется на текущую, триместровую, 
годовую. Осуществляется по пятибалльной системе. 

Триместровая аттестация проводится на основании результатов текущей 
аттестации. 

Годовая аттестация проводится на основании отметок за триместр. Отметка 
выставляется как среднее арифметическое отметок за триместр и выставляется в виде 
целого числа в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговая аттестация проводится на основе годовых отметок по предметам, а 
также экзаменационных отметок, полученных в период лицейской итоговой аттестации. 

Экзамены проводятся в 10 классах по русскому языку и математике, а также 
экзамен по одному из предметов учебного плана, изучаемого на профильном уровне из 
списка, который определяется решением педагогического совета. 

 
Формы переводной итоговой аттестации: 

 
Класс Предмет Форма 

10 Русский язык 
Математика 
История (универсальный профиль №2) и/или 
Обществознание (универсальный профиль) 
Физика (технологический профиль) и/или 
Информатика (технологический профиль) 
Химия (естественнонаучный профиль) и/или 
Биология (естественнонаучный профиль) 
Иностранный язык (Английский язык) (универсальный профиль 
№1 профиль) 

Письменный 
экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план технологического профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 10 кл 

Количество 
часов 11кл 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык Б 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала анализа, 
геометрия 

У 9 9 

Информатика У 4 4 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 
Физика У 5 5 
Химия Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

 Итого 35 35 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору Черчение ЭК 1 1 
Финансовая грамотность ЭК 1 1 

Всего:   37 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Учебный план естественнонаучного профиля  
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 10кл 

Количество 
часов 11кл 

  Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык Б 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала анализа, 
геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 
Биология У 5 5 
Химия У 5 5 

Общественные науки История Б 2 2 
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

 Итого 33 33 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Курсы по выбору Экология ЭК 2 1 
Физика в медицине ЭК 1 1 

 Финансовая грамотность ЭК 1 1 
 Латинский в медицине ЭК  1 
Всего  37 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебный план универсального профиля №1 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 10 кл 
Количество 
часов 11кл 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б /У 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык Б 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала анализа, 
геометрия 

У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

У 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 
Биология  Б 2 0 
Химия Б  2 

Общественные науки История Б 2 2 
Экономика У 2 2 
Право У/ Б 2 2 
Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

 Итого  33 33 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Курсы по выбору 
 

Страноведение ЭК 1 0 
Латинский язык      ЭК 0 1 
Основы Социологии ЭК 1 1 
МХК ЭК 1  
Дизайн ЭК 1  
История культуры России ЭК 0 1 
Картографический 
практикум по истории 
России 
 

ЭК 0 1 

     
Всего:   37 37 

 
 
 
 
 



 
Учебный план универсального профиля №2 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 10 кл 
Количество 
часов 11кл 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б /У 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык Б 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала анализа, 
геометрия 

У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 
Биология Б 2 0 
Химия Б 0 2 

Общественные науки История У 4 4 
Экономика У 2 2 
Обществознание Б 2 2 
Право У/ Б 2 2 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

 Итого 32 32 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 
 
 
 

Курсы по выбору 
 

Основы Социологии ЭК 1 1 
Статистика в 
электронных таблицах 

ЭК 1  

Экономическая 
география 

ЭК 1 1 

МХК  1  
Дизайн  1 1 
История культуры России ЭК  1 
Картографический 
практикум по истории 
России 
 

ЭК 0 1 

Всего  37 37 
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