
Пояснительная  записка  

 к учебному плану 10-11-х классов 
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      Среднее общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на третьей ступени  является завершенным и базовым для 

продолжения обучения в высших или средних учреждениях профессионального 

образования, создает условия для получения профессионального образования, подготовки 

учеников к выбору направления дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

            ГОУ «Забайкальский  краевой лицей-интернат»  является образовательным 

учреждением повышенного уровня ориентированное на работу с детьми 

проявившими особые способности в области естественных и технических наук. 

Приоритетным направлением деятельности лицея  является раннее выявления 

одаренных детей и создание условий для индивидуализации обучения школьников. 

      Учебный  план  лицея на  2018-2019 учебный  год  составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, определяющими содержание среднего  общего 

образования: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты. Приказ Минобрнауки РФ 

от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

 ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО»; 

 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 ООП СОО от 28.06.2016 № 2/16-з; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача № 189 от 29 декабря 

2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Устав ГОУ «Забайкальский  краевой лицей-интернат»;  

ООП СОО ГОУ «Забайкальский  краевой лицей-интернат». 

      Учебный план 10-11-х профильных классов составлен на основе ФГОС СОО и 

ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО 

(Приказ Министерства образования Забайкальского края от 28 ноября 2014 г. № 1002 «О 

подготовке и введении ФГОС СОО в образовательных организациях Забайкальского 

края»). Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования школы 
       ООП СОО ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»  ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника:  



• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 • владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - исследовательскую, 

проектную и информационно- познавательную деятельность;  

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;  

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

     В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 •построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 Высокий научный уровень содержания сочетается с применением большого разнообразия 

современных образовательных технологий. Обучение в 10-11-х классах является 

профильным.     Профильное обучение позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 - обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 - установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 - обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

      Обучение в 10-11-х классах ведется по программам повышенной сложности, 

предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности 

обучающихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные программы 

СОО имеют логическое продолжение в программах внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 10-11-х классах.  

      Обучение в 10-11-х классах по программам повышенного уровня содержания 

осуществляется, как за счет увеличения количества часов, так и за счет инновационных 

технологий и блочно-модульной подачи материала, что в конечном итоге обеспечивает 

всестороннее развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников.  

    Реализация профильного обучения по предметам естественнонаучного и 

технологического направлениям осуществляется на основе совместной образовательной 

деятельности с вузами города Читы (ЗабГУ, ЧГМА, ЧиБГУ) и дистанционной формы 

сотрудничества с МФТИ, МГУ, МИСИС, вузами г. Иркутск, г. Новосибирск, г. Томск, что 

включает в себя олимпиадное движение и занятия в заочных школах. 

Учебный план 10-11-х профильных классов ориентирован на реализацию ФГОС 

СОО и достижение запланированных результаты обучения, определяет общий объем 



нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и возможных направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план определяет:  

• нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года;  

• количество учебных недель в год - 34; 

 • количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Максимальный объѐм учебной нагрузки в год: 10 классы - 1258 часов,  11 классы - 

1258 часов. Сменность занятий - 1 смена. Учебные периоды -  2 полугодия, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, урока – 45 минут. Продолжительность 

каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель.  

Учебный план 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.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы СОО и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Формирование учебного плана, в 

том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей . 1. «Русский язык и литература», 2. «Иностранные языки», 3. «Общественные 

науки», 4. «Математика и информатика», 5. «Естественные науки», 6. «Физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности», 7 «Родной язык и родная 

литература».  

Область «Математика и информатика» - представлена предметами  «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», изучаемыми на углубленном уровне и «Информатика» 

изучаемая на углубленном уровне в технологическом профиле и на базовом уровне в 

естественнонаучном профиле.  

Область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык, 

«Литература» изучаемыми на базовом уровне. 

Область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», 

изучаемым на базовом уровне, в объеме 3 часов в неделю. 

Область «Общественные науки» представлена предметами «Обществознание» 

(включая экономику и право), «География», «История», изучаемыми на базовом уровне. 

Область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 

(русский) язык, «Родная (русская) литература»,  изучаемые на базовом уровне. 

Область «Естественные науки» представлена предметами «Биология», «Химия», 

«Физика» (углубленный и базовый уровень), «Астрономия» в 11 классе – базовый 

уровень. 

Область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ» на базовом уровне. 

В обязательную часть учебного плана введен предмет «Индивидуальный проект» в 

объеме 1 часа в неделю. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно - творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 



 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 

развитие обучающихся, в том числе за счет внеурочной нагрузки, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

В учебные планы профилей включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся в соответствии со спецификой выбранного профиля. Учебные 

планы профилей определяют состав и объѐм учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.  
Основные подходы к формированию учебного плана лицея связаны с 

- приоритетными направлениями деятельности лицея, представленными в 

образовательной программе: 

- обеспечение прав учащихся на получение качественного образования, установленного 

Государственным образовательным стандартом; 

- обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся, учет потребностей 

обучающихся и их индивидуальных особенностей; 

- внедрение инновационных технологий обучения, обеспечивающих фундаментальное, 

функционально гибкое образование на основе подлинной защиты прав субъектов 

образовательной деятельности; 

- обеспечение условий для воспитания и формирования высоконравственной, 

интеллектуальной личности, нацеленной на самосовершенствование, адаптацию к жизни в 

современном динамичном информационном обществе и способной к самостоятельному 

освоению новых знаний.  

- использование интегративного надпредметного подхода в изучении предметов  

естественнонаучного, физико-математического цикла; 

- организация взаимодействия с внешней средой (учреждениями профессионального 

образования, дополнительного образования); 

- особая роль математики, информатики и ИКТ, физики, химии и биологии, английского 

языка.  

      В 2019-2020 учебном году в ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»  

сформированы 10-е классы: естественнонаучного профиля (направление химико-

биологическое), технологического профиля;  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 преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 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». 

       Учебный план каждого профиля обучения содержит 11 учебных предметов и 

элективных курсов, предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общие для 

включения во все учебные планы учебные предметы: «Русский язык и литература», 

«Английский язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Родной язык и родная литература», «Астрономия». При этом 

учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 
      Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей, образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на введение учебных элективных курсов обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. Цель изучения элективных курсов - 

ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на подготовку к 

осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с целями и задачами профильного обучения элективные курсы выполняют 

различные функции: 

 повышение уровня изучения базовых учебных предметов;  

 изучение смежных учебных предметов на профильном уровне;  

 реализация межпредметных связей, интеграция разрозненных представлений, 

сформированных в рамках отдельных учебных предметов, в целостную картину мира;  

  подготовка к сдаче экзаменов на повышенном уровне для учеников, изучающих предмет 

на базовом уровне;  

 ориентация в особенностях будущей профессиональной деятельности, ―профессиональная 

проба‖;  

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности.  

    Элективные курсы формируются на основе образовательных запросов обучающихся, 

количество школьников должно составлять не менее 8 человек в каждой группе. 

Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубление учебного 

предмета: 10-11 классы: основы общей химии (2ч), общие вопросы биологии (2ч), 

математика (2ч), физика (1ч)..  

Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы основного 

курса, входящие в обязательную программу данного предмета: 10-11 классы: Русский 

язык: русское правописание (0,5ч),  основы биохимии (2ч), история (1ч), 

обществознание(1,5ч) 

Элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач, составлению и 

решению задач на основе физического, химического, биологического эксперимента: 

Практикум решения математических задач (2ч), практикум решения задач по физике (2ч), 

методы решения олимпиадных задач по биологии(2ч), методы решения олимпиадных 

задач по информатике 2 ч в 11 классах 

            



     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности ребенка. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведѐнные на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, 

но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  Школа предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 

школьника. 

       Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, физкультурно-

оздоровительное, социальное. 

    СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднегообщего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» реализуется 

программами внеурочной деятельности:   «Волейбол», «Баскетбол». 

    По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 



формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

     В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

     По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

    По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация, олимпиады, научно-практические конференции. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

    Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности и через работу 

вокальной и танцевальной студий. 

    Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 



1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

среднего общего образования. 

    По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

    План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

     ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» является целостной открытой 

социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей и осуществляется посредством различных форм организации: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социально-образовательные проекты, мастерские, 

творческие лаборатории. 

             При организации внеурочной деятельности обучающихся ГОУ «Забайкальский 

краевой лицей-интернат»  используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Координирующую роль выполняет учитель – классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, дополнительные образовательные модули; 

 плана внеурочной деятельности; 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 

образования: секции, кружки, студии и др);  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта города Читы; 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, воспитателя); 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Содержание плана внеурочной деятельности:    Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не 



более 700 часов
1
. Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определена за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы (олимпиады, 

конференции) 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Весенние, летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 
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Учебный план (недельный) среднего общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы               

                          

Классы  

Уровень  Количество часов в неделю 

Технологический  профиль 

10 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

Б 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 

Информатика и 

ИКТ 

У 
4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 
0,5 

Родная (русская) 

литература 

Б 
0,5 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

ЭК 

2 

География: 

страноведение.  

ЭК 
1 

Естественные 

науки 

Биология  Б 1 

Химия  Б 1 

Физика  У 5 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

ОБЖ Б 1 

Физическая 

культура 

Б 

3 

Индивидуальный проект  1 

Итого   35 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 (кол-во часов на одного учащегося) 

 

2 

Предметы и курсы по выбору ЭК 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
37 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Предметные области  Учебные 

предметы               

                          

Классы  

Уровень  Количество часов в неделю 

Естественнонаучный профиль 

10 класс  

физико-математическое/ химико-

биологическое направления 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Б 

3 3 

Математика и информатика 
Математика  У 6 6 

Информатика и ИКТ Б 4 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 

Родная (русская) 

литература 

Б 
0,5 

Общественные науки 

История  Б 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

ЭК 

2 

География: страноведение  ЭК 1 

Естественные науки 

Биология  Б 1  

Биология  У  3 

Химия У  3 

Химия Б 1  

Физика  У 5  

Физика  Б  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ Б 1 

Физическая культура Б 3 

Индивидуальный итоговый проект  1 

Итого   35 33 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

 (кол-во часов на одного учащегося) 

 

2 4 

Предметы и курсы по выбору ЭК 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 
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                                                    Учебный план (недельный) среднего общего образования  

                                                               на 2019-2020 учебный год  

Предметы и курсы по выбору  

Название 

 

Уровень  
Естественнонауч

ный профиль 

Технологический 

профиль  

Всего 

10 класс 

Физико-

математическое 

/химико-

биологическое  

направления 

10 класс 

Математика ЭК 2  2 2 6 

Физика ЭК 1  1 2 

Химия: Основы 

биохимии 

ЭК 
2 

 
2 

Практикум 

решения 

математических 

задач 

ЭК 

2  

 

3 
5 

Практикум 

решения задач по 

физике 

ЭК 

 
 

 

2 2 

Основы общей 

химии 

ЭК 
2 

 
2 

Общие вопросы 

биология 

ЭК 
 2 

 
2 

Методы решения 

олимпиадных 

задач по биологии 

ЭК 

 2 

 

2 

Русский язык   0,5 0,5 1 

Всего  13,5 10,5 24 
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Учебный план (недельный) среднего общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы               

                          

Классы  

Уровень  Количество часов в неделю 

Технологический  профиль 

11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

Б 

3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 
0,5 

Родная (русская) 

литература 

Б 
0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 

Информатика и 

ИКТ 

У 
4 4 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание  ЭК 

2 

География: 

страноведение.  

ЭК 
1 

Естественные 

науки 

Биология  Б 1 

Химия  Б 1 

Астрономия  Б 1 

Физика  У 5 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

ОБЖ Б 1 

Физическая 

культура 

Б 

3 

Индивидуальный итоговый проект  1 

Итого   36 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 (кол-во часов на одного учащегося) 

 

1 

Предметы и курсы по выбору ЭК 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
37 
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Предметные области  Учебные 

предметы               

                          

Классы  

Уровень  Количество часов в неделю 

Естественнонаучный профиль 

11 класс  

физико-математическое/ химико-

биологическое направления 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Б 

3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 

Родная (русская) 

литература 

Б 
0,5 

Математика и информатика 
Математика  У 6 6 

Информатика и ИКТ Б 4 1 

Общественные науки 

История  Б 2 

Обществознание  ЭК 2 

География: страноведение  ЭК 1 

Естественные науки 

Биология  Б 1  

Биология  У  3 

Химия У  3 

Химия Б 1  

Физика  У 5  

Астрономия  Б 1 

Физика  Б  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ Б 1 

Физическая культура Б 3 

Индивидуальный итоговый проект  1 

Итого   36 34 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

 (кол-во часов на одного учащегося) 

 

1 3 

Предметы и курсы по выбору ЭК 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 
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                                                    Учебный план (недельный) среднего общего образования  

                                                               на 2019-2020 учебный год  

Предметы и курсы по выбору  

Название 

 

Уровень  
Естественнонаучный 

профиль 

Технологический профиль  

Всего 

11 класс 

Физико-

математическое 

/химико-

биологическое  

направления 

11 класс 

Математика ЭК 2  2 4 

Химия: Основы 

биохимии 

ЭК 
2 

 
2 

Практикум решения 

математических задач 

ЭК 
0,5  

 

2 
2,5 

Практикум решения 

задач по физике 

ЭК 
2  

 

2 
4 

Основы общей химии ЭК 2  2 

Общие вопросы 

биология 

ЭК 
 2 

 
2 

Методы решения 

олимпиадных задач 

по биологии 

ЭК 

 2 

 

2 

История     1 1 

Обществознание     1,5 1,5 

Информатика    2 2 

Русский язык   0,5 0,5 1 

Всего  13 11 24 

 

 


