
Пояснительная записка к учебному плану на уровень среднего общего  образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

Ленинского района г. Красноярска 

 
Учебный план на 2021-2022 учебный год является составной частью Основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план – основной документ, определяющий общие рамки отбора учебного 

материала, формирующий перечень результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з); 

Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28; 

Устав МАОУ Лицей № 3. 

 
Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, перечень 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания по 

классам. 

Учебный план предусматривает: срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования – два года. 

Продолжительность уроков 40 минут в режиме шестидневной учебной недели.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатики и ИКТ, 

физической культуре осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных условиях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными 

потребностями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время этой части использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части через организацию факультативных занятий и элективных курсов. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

 обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям; 

 реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 сохранение единого образовательного пространства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

жизнедеятельности, а также на получение дополнительной подготовки к единому 

государственному экзамену. 

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов, основаны на идеи базового 

или углубленного компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из 

этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном плане образовательного 

учреждения и/или выбраны для изучения обучающимися на базовом или углубленном 

уровнях. 

В случае если предметы изучаются на углубленном уровне, то на базовом эти 

предметы не изучаются. 

В 10-11 классах обучение строится на основе индивидуальных учебных планах, в 

которых определен уровень изучения предмета: базовый или углубленный. Каждому 

старшекласснику предоставляется возможность выбора индивидуального учебного плана, 

программ элективных курсов по выбору. 

Элективные учебные предметы – обязательные по выбору учащегося. 

Каждый ученик в праве самостоятельно указать интересующий его набор 

предметов в пределах допустимой нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику 

формировать свою индивидуальную программу обучения. 

Максимальная нагрузка обучающихся 10-11 классов соответствует санитарным 

нормам по шестидневной учебной недели и составляют 37 часов. 

Практическое закрепление полученных знаний по Основам безопасности 

жизнедеятельности завершается пятидневными учебными сборами в 10 классе в июне.  



Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» в сроки, установленные календарным 

учебным графиком лицея. 

Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  

В 2021-2022 учебном году освоение образовательной программы основного общего 

образования сопровождается государственной итоговой аттестацией (ГИА) обучающихся, 

которая проводится на основании приказа Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора 

№ 190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования к ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации: единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен.  

Сроки проведения ГИА определяются единым расписанием, утвержденным 

Министерством просвещения РФ, Рособрнадзором. 
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