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Пояснительная записка 
I. Общие положения 

1.1. Учебный  план ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» является документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план лицея разработан в соответствии с целями и задачами 

образовательной деятельности ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», сформулированными в 

Уставе, программе развития, ООП СОО,  годовом плане работы лицея и является 

личностно-ориентированным, так как задача лицея как инновационного образовательного 

учреждения – создать условия для творческого развития учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей и склонностей в условиях реализации ранней 

профилизации. 

ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в  10 - 11 классах. 

Лицей работает в  режиме шестидневной учебной недели с продолжительностью 

уроков 45 минут. Учебный план ориентирован на 35 учебных недель с учетом периода 

промежуточной аттестации в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.3648-20 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2 и составляет по классам: 

• 10-е классы – 37 часов 

• 11-е классы – 37 часов 

Учебный план 10-11 классов включает две части: обязательная часть  и  часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Учебный план ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» для 10 и 11 класса является частью 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования и составлен в 

соответствии с требованиями и содержанием ФГОС СОО.  

 

Содержание учебного плана  ФГОС СОО 

2.1 Обязательными для изучения являются предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, история, физическая культура, ОБЖ, 

астрономия и индивидуальный проект. Данные предметы включены во все профили 

обучения.  

2.2. В соответствии с выбором образовательной организации изучение содержания учебных 

предметов предметной области «Родной язык и родная литература» представлены 

изучением предмета «Родная литература (русская)» в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 

учебного предмета «Родной язык (русский)» в объеме 1 час в неделю в 11 классе. 

2.5 В соответствии с выбором обучающихся и образовательными возможностями лицея 

сформирован учебные планы гуманитарного, технологического и естественнонаучного 

профиля, в которых определены предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

-  10-11 класс гуманитарного профиля: «Литература», «Иностранный язык (английский)» и 

«История»; 

- 10-11 класс технологического профиля: «Математика», «Информатика» и «Физика»; 

- 10-11 класс естественнонаучного профиля: «Математика», «Химия», «Биология». 
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2.6 В части, формируемой участниками образовательных отношений, определены 

элективные курсы, отвечающие интересам и потребностям обучающихся, их родителей 

(законных представителей): 

- 10-11 класс гуманитарного профиля: «Базовые основы информатики»,  «Русский язык: 

теория и практика», «История Саратовского Поволжья с древнейших времен до начала XXI 

века», «Избранные вопросы математики»; 

- 10-11 класс технологического профиля: «Химия: теория и практика», «Русский язык: 

теория и практика», «История Саратовского Поволжья с древнейших времен до начала XXI 

века», «Трудные вопросы математики» 

- 10-11 класс естественнонаучного профиля: «Базовые основы информатики», «Актуальные 

вопросы обществознания», «Русский язык: теория и практика», «История Саратовского 

Поволжья с древнейших времен до начала XXI века», «Решение задач по химии», 

«Биологический практикум», «Трудные вопросы математики». 

2.9. Для проведения ряда занятий классы делятся на группы:  

- иностранного языка,  

- информатики,  

- курсов и предметов по выбору. 

2.10. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в лицее проводится в 

соответствии с «Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля успеваемости»; 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана (п.1 ст.58 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определенные календарным 

учебным графиком в период с 13 по 20 мая; 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся 

представлены в сетке часов учебного плана. 

Отдельной формой проведения промежуточной аттестации является учебно-

исследовательская работа (проектно-исследовательская работа), выполняемая 

обучающимися в рамках освоения программы одного из учебных предметов. Срок 

представления и защиты учебно-исследовательских проектов (проектно-исследовательских 

работ) определен календарным учебным графиком. 
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Учебный план 10-11 класса  гуманитарного профиля ФГОС СОО 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год/за 

два года 

Промежуточная 

аттестация 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35/70 Письменный 

экзамен 

Литература  У 5 175/350 Сочинение  
Родной язык и родная 

литература 

Родная 

литература(русская)/ 

Родной язык (русский) 

Б 1 35/70  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 140/280 Письменный 

экзамен 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

У 6 210/420 Экзамен 

(письменная и 

устная часть) 

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий/фран

цузский) 

Б 2 70/140  

Естественные науки Естествознание Б 3 105/210  

Астрономия  Б 0,5 17,5/35  

Общественные науки История У 4 140/280 Письменный 

экзамен 

Обществознание Б 2 70/140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 105/210  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 35 /70  

 Индивидуальны

й проект 

ЭК 1 35 /70 Защита 

проекта 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Элективные курсы Базовые основы 

информатики 
К 1 35/70  

 Русский язык: 

теория и 

практика 

У 1 35/70  

 История 

Саратовского 

Поволжья 

К 1 35/70  

 Математика У 0,5 17,5  

Итого   37 1295/2590  

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Учебный план 10-11 класса технологического профиля ФГОС СОО 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год/за 

два года 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35/70 Письменный экзамен 

Литература Б 3 105/210 Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература(русская)/ 

Родной язык 

(русский) 

Б 1  35/70  

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210/420 Письменный экзамен 

Информатика У 4 140 /280 Письменный экзамен 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 105/210  

Естественные 

науки 

Физика У 5 175/350 Письменный экзамен 

Астрономия  Б 0,5 17,5/35  

Общественные 

науки 

История  Б 2 70/140  

Обществознани

е 

Б 2 70/140  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 3 105/210  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 1 35 /70  

 Индивидуальн

ый проект 

ЭК 1 35 /70 Защита проекта 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективные 

курсы 

Химия: теория 

и практика 

К 1 35/70  

 Русский язык: 

теория и 

практика 

У 1 35/70  

 
История 

Саратовского 

Поволжья 

К 1 35/70  

 Избранные 

вопросы 

математики 

УУ 1,5 52,5/105  

Итого   37 1295 /2590  
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Учебный план 10-11 класса естественнонаучного профиля ФГОС СОО 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год/за 

два года 

Промежуточн

ая аттестация 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35/70 Письменный 

экзамен 

Литература  Б 3 105/210 Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература(русская)/ 

Родной язык (русский) 

Б 1 35/35  

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210/420 Письменный 

экзамен 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105/210  

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 0,5 17,5/35  

Химия У 3 105/210 Письменный 

экзамен 

Биология У 3 105/210 Письменный 

экзамен 

Физика Б 2 70/140  

Общественные 

науки 

История  Б 2 70/140  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105/210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 /70  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 35 /70 Защита проекта 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективные курсы 

  

Базовые основы 

информатики 

К 1 35/70  

Актуальные вопросы 

обществознания 

К 1 35/70  

Русский язык: теория 

и практика 

У 1 35/70  

История 

Саратовского 

Поволжья 

К 1 35/70  

Решение задач по 

химии 

УУ 1,5 52,5/105  

Биологический 

практикум 

УУ 1 35/70  

Трудные вопросы 

математики 

УУ 1 35 /70  

Всего   37 1295/2590  
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