
 



Пояснительная записка 
 Учебный план МАНОУ «Лицей № 4» составлен на основе следующих 

нормативных документов:   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими 

редакциями);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413»;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 

года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении 

изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 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. 

Учебный план предусматривает организацию углубленного обучения в 

соответствии с требованиями следующих профилей: 

- естественно-научного; 

- гуманитарного; 

- технологического; 

- социально-экономического.  

Учебный план профилей среднего общего образования позволяет 

оптимально организовать профильное обучение, то есть реализовать 

индивидуальные потребности учащихся.  

Учебный план профиля составляют:  

- обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- индивидуальный проект; 



- элективные курсы. 

Учебный план гарантирует выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводиться в 

форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы;  

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- зачет; 

- собеседование; 

– иных формах, определяемых рабочими программами учителей Лицея. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов проводится на 

основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, по всем 

предметам учебного плана. 

При составлении учебного плана учитывался принцип вариативности, 

преемственности и возрастающей сложности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования 

технологический профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский  язык (базовый уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (базовый уровень) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика (углубленный уровень) 6/6 

Естественные науки Астрономия (базовый уровень) 1 

Физика (углубленный уровень) 5/5 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

Индивидуальный проект 2/8 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Естественные науки Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ (углубленный 

уровень) 

4/4 

Итого  9 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

  

Измерение физических величин 1 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

1 

Основы логики и программирования 1 

Итого  1/3 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 

Всего часов на класс  65 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования 

гуманитарный профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

10 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык (углубленный уровень) 3/3 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (базовый уровень) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень) 4 

Естественные науки Астрономия (базовый уровень) 1 

Физика (базовый уровень) 2 

Общественные науки История (углубленный уровень) 4/4 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

Индивидуальный проект 2/8 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Экономика (углубленный уровень) 2/2 

География (базовый уровень) 1 

Право (углубленный уровень) 2/2 

Естественные науки Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 1/1 

Итого  8 

 

Курсы по выбору Педагогическая практика 1 

Элективные курсы Основы финансовой грамотности 1 

Русский язык: от теории к практике 1 

Итого  1/3 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 

Всего часов на класс 62 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования 

естественно-научный профиль 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский  язык (базовый уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (базовый уровень) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3/3 

Математика и информатика Математика (углубленный уровень) 6/6 

Естественные науки Астрономия (базовый уровень)  1 

Химия (углубленный уровень) 3/3 

Биология (углубленный уровень) 3/3 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

1 

Индивидуальный проект 2/8 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание (базовый уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Математика и информатика Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 

1/1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология (базовый уровень) 1 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Итого  7 

 

Курсы по выбору Основы психологии 1 

Элективные курсы 

 

Теория и практика общей, 

неорганической и органической химии 

1 

Решение задач по цитологии и 

генетике 

1 

Решение задач повышенной сложности 

по математике  

1 

Итого  2/4 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 

Всего часов на класс 63 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования 

социально-экономический профиль 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

10 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык (базовый уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (базовый уровень) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика (углубленный уровень) 6/6 

Естественные науки Астрономия (базовый уровень) 1 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

География (углубленный уровень) 3/3 

Право (углубленный уровень) 2/2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

Индивидуальный проект 2/8 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Экономика (углубленный уровень) 2/2 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Естественные науки Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Физика (базовый уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 1/1 

Итого  9 

 

Курсы по выбору Основы педагогики 1 

Элективные курсы 

 

Социально-экономические проблемы: 

решение, исследование, действие 

1 

Основы финансовой грамотности 1 

Итого  1/3 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 

Всего часов на класс 63 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования 

технологический профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский  язык (базовый уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (базовый уровень) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика (углубленный уровень) 6/6 

Информатика и ИКТ (углубленный 

уровень) 

4/4 

Естественные науки Физика (углубленный уровень) 5/5 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый) 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

Индивидуальный проект 1/8 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Естественные науки Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Итого  5 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

  

Измерение физических величин 1 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

1 

Основы логики и программирования 1 

Технология создания сайтов 1 

Итого  2/4 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 

Всего часов на класс  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования 

гуманитарный профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  в 

неделю 

11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык (углубленный уровень) 3/3 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (базовый уровень) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика (базовый уровень) 3 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Общественные науки История (углубленный уровень) 4/4 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Право (углубленный уровень) 2/2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

Индивидуальный проект 1/8 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Экономика (углубленный уровень) 2/2 

География (базовый уровень) 1 

Естественные науки Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 1/1 

Математика (базовый уровень) 1 

Итого  7 

Курсы по выбору 

Элективные курсы Русский язык: от теории к практике 1 

Человек-общество-мир 1 

История Кузбасса 1 

Основы финансовой грамотности 1 

Итого  2/4 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 

Всего часов на класс 62 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования 

естественно-научный профиль 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский  язык (базовый уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (базовый уровень) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3/3 

Математика и информатика Математика (углубленный уровень) 6/6 

Естественные науки Биология (углубленный уровень) 3/3 

Химия (углубленный уровень) 3/3 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

1 

Индивидуальный проект 1/8 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание (базовый уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Математика и информатика Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 

1/1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология (базовый уровень) 1 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Итого  7 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

 

Теория и практика общей, 

неорганической и органической химии 

1 

Решение задач по цитологии и 

генетике 

1 

Решение задач повышенной сложности 

по математике  

1 

Использование нанотехнологий в 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

1 

Обще-экологические закономерности 1 

Итого  3/5 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 

Всего часов на класс 63 



Учебный план  

среднего общего образования 

социально-экономический профиль 
Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык (базовый уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (базовый уровень) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика (углубленный уровень) 6/6 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

География (углубленный уровень) 3/3 

Право (углубленный уровень) 2/2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

Индивидуальный проект 1/8 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Экономика (углубленный уровень) 2/2 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Естественные науки Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 1/1 

Итого  7 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

 

Социально-экономические проблемы: 

решение, исследование, действие 

1 

Решение задач повышенной сложности 

по математике 

1 

Основы финансовой грамотности  1 

Человек – общество - мир 1 

Итого  2/4 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 

Всего часов на класс 64 
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