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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО  

 

Учебный план среднего общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» (далее МАОУ «Артинский 

лицей») является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МАОУ «Артинский лицей» на 2021-2022 учебный год является 

разделом Основной образовательной программы среднего общего образования и 

разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);  

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 

июля 2013 г. №78-ОЗ (с изм. И доп. от 3 июля 2020 г.);  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 (зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 

№58824) (с изм. от 02.12.2020г);  

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 №61573); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г. № 

1578, от 29 июня 2017 г. № 613, от 11.12.2020);  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке»;  

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г № 2/16-з);  



9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 №190 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»;  

10. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

В образовательной организации на уровне среднего общего образования 

реализуется основная образовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный план МАОУ «Артинский лицей» обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке. 

Режим функционирования МАОУ «Артинский лицей» 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

самостоятельно образовательной организацией. 

В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая: 

- продолжительность учебного года: 10 класс – 34 учебных недели, 11 классы – 34 

учебные недели (без учета ГИА). 

Образовательная деятельность в 10, 11 классах организуется в условиях 6-дневной 

учебной недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в одну смену. 

Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, общий объем допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10, 11 классов – не более 8 уроков. Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) по затратам времени на его выполнение не превышает (в астрономических 

часах) в 10-11 классах – до 3,5 часов. 

Максимальная аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) в 10, 11 

классах составляет 37 часов. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана МАОУ «Артинский лицей», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Для успешной реализации учебного плана в период ограничительных мероприятий 

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего образования полностью с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Учебный план построен на принципе профильного обучения и обеспечивает 

реализацию обязательной части основной образовательной программы среднего общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

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 определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения, и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология, и основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный план каждого профиля 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», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебные планы каждого профиля предусматривают выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебный план профиля ориентирован на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для 

чего предварительно изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Обязательные предметные области, и основные задачи их реализации 

представлены в таблице. 

Обязательные предметные области, и основные задачи их реализации 
Предметные области  Задачи реализации предметной области  

Русский язык и литература  Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в 

различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения 

к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него 

- к сокровищам отечественной и мировой культуры; 



сформированность чувства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров 

Родной язык и родная 

литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться 

на родном языке в различных формах и на разные темы; 

 - включение в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку 

как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном 

языке как средству познания культуры своего народа и других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров 

Иностранные языки Предметные результаты изучения предметной области 

«Иностранные языки» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов: «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 



различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в 

рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

Общественные науки  Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук 

Математика и информатика Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание 

социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение 

информации 

Естественные науки Изучение предметной области «Естественные науки» должно 

обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 



- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять 

на достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, 

при использовании лабораторного оборудования 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и 

возможности организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся 

Индивидуальный проект 

представляет собой особую 

форму организации 

деятельности обучающихся 

(учебное исследование или 

учебный проект) 

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 



  

В соответствии с индивидуальным выбором учащихся организация профильного 

обучения осуществляется в профильных группах. Для изучения предметов 

углубленного уровня допускается объединение в профильные группы учащихся разных 

классов.  

В рамках одного класса формируются группы разного профиля:  

- естественнонаучный профиль: углубленное изучение химии, биологии, 

математики в соответствии с индивидуальным выбором учащихся;  

- технологический профиль: углубленное изучение информатики, физики, 

математики в соответствии с индивидуальным выбором учащихся;  

- социально-экономический: углубленное изучение русского языка, истории, 

права, иностранного языка в соответствии с индивидуальным выбором учащихся. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Артинский лицей» является 

основанием для составления учащимися 10-11 классов индивидуальных учебных 

планов в соответствии с п. 23 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – это совокупность учебных предметов 

(базовых, углубленных и курсов по выбору), выбранных учащимися для изучения в 10-

11 классах, с учетом образовательных потребностей и профессиональных перспектив. 

ИУП позволяет обеспечить освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. ИУП каждого учащегося содержит 

установленную законодательством норму количества учебных занятий за 2 года на 

одного учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Учебный предмет «Обществознание» включен в учебные планы всех профилей, 

т.к. является наиболее востребованным как учащимися, так и учреждениями высшего 

профессионального образования. Изучается только на базовом уровне. Обеспечивает 

формирование ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, а также способствует овладению умениями применять 

полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

Учебный предмет «Информатика» имеет практический характер, направлен на 

овладение обучающимися навыками работы с компьютером и применение этих умений 

в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Учебным планом предусмотрен 

выбор учащимися 10-11 классов уровня изучения предмета – базового или 

углубленного. 

Курсы по выбору создают условия для развития личностных качеств, 

мотивационных установок, совершенствования метапредметных умений, 

дополнительной ориентации для выбора вида профессиональной деятельности. В 

учебном плане учащимся предложены следующие курсы по выбору: 

1. Практика написания сочинений разных жанров. 

2. Математика в текстовых задачах. 

3. Компьютерная графика  

4. Основы финансовой грамотности. 

5. Основы правовой культуры. 



6. Решение экономических задач. 

7. Актуальные вопросы современной биологии. 

8. Решение задач по генетике. 

9. Современный разговорный английский язык. 

10. Психология общения.  

11. Основы философии. 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с17 апреля 

2023 года по 16 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «Артинский лицей». Промежуточная аттестация является 

обязательной для обучающихся 10 –11 классов.  

Обязательные учебные предметы, общие для всех профилей, учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы по 

выбору оцениваются по пятибалльной системе с выставлением полугодовых и годовых 

отметок, которые фиксируются в классном журнале. Оценивание проводится учителем 

в соответствии с учебной программой по предмету.  

Учебные курсы по выбору учащихся оцениваются безотметочно, формы 

оценивания определяются учителем в рабочей программе учебного предмета. 

Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме 

мониторинга, предметом оценки являются не только результат работы, но и процесс, 

т.е. отслеживается успешность формирование навыков самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности. Оценивание проекта осуществляется в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте учащегося МАОУ «Артинский лицей». 

Публичная защита индивидуального проекта является обязательным элементом 

промежуточной аттестации, проходит в конце 10 класса, либо в 1 полугодии 11 класса. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Допускается 

прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завершению 

изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.  

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

общего образования устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и утверждаются приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план, а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) 



Учебный план по ФГОС среднего общего образования на 2022 – 2023 годы (в соответствии с выбором обучающихся) 

 

Обязательные предметные области Учебные предметы Уровни изучения 

предмета 

 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и литература Русский язык Б У 1/3 

Литература Б У 3/5 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б У 3/5 

Общественные науки История Б У 2/4 

Обществознание Б  2 

География Б У 1/3 

Экономика  Б У 0,5/2 

Право  Б У 0,5/2 

Математика и информатика Математика Б У 4/6 

Информатика Б У ¼ 

Естественные науки Физика Б У 2/5 

Химия Б У 1/3 

Биология Б У 1/3 

Астрономия Б  1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 

Основы безопасности жизнедеятельности Б  1 

Индивидуальный проект ½ 

Курсы по выбору  

Компьютерная графика  1 

Математика в текстовых задачах 1 

Практика написания сочинений разных жанров  1 

Основы финансовой грамотности  1 

Психология общения  1 

Решение экономических задач   1 

Основы правовой культуры 1 



Актуальные вопросы современной биологии  1 

Решение задач по генетике  1 

Современный разговорный английский язык 1 

Черчение  1 

Основы философии  1 

 
Классы-комплекты – 1  

Всего можно выбирать предметов в объеме не менее 32 часов в неделю и не более 37. В соответствии с требованием ФГОС среднего общего 

образования учебный план определяет количество учебных занятий за два года обучения - не менее 2170, не более 2590. 

 


