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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» (Далее – МАОУ «Лицей № 28 

имени Н.А.Рябова») - нормативный правовой документ, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням образования и классам (годам) обучения. Учебный план 

обеспечивает выполнение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, дает возможность 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать 

модульный подход. Основой учебного плана является осуществление 

принципа преемственности по уровням образования и классам (годам) 

обучения.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации (1993); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Минобразования России от 20.08.2008 №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 



Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• Приказ Минобразования России от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312»; 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №427 «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 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Минобразования России от 31.08.2009 №320 «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 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Минобразования России от 03.06.2008 №164 «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 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 июля 2017 г. № 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». 

• от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

• от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 24.11.2015). 

• письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от20 июня 2018 года№05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 



• письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. N 

ТС-945/08 "О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке" 

 

Региональный уровень 

• Закон Тамбовской области от 01,10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (принят постановлением Тамбовской областной 

Думы от 27.09.2013 № 919) 

• Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

20.12.2009№ 3113 « Об утверждении требований к объему и условиям 

оказания государственных услуг в области начального общего, 

основного общего, среднего(полного) общего образования и 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов». 

 

Уровень образовательной организации 

• Устав  МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова»; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «Лицея № 28 имени  Н.А. Рябова». 

 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего  

образования (10- 11 классы) составляет не менее 34 учебных недель без учета 

периода государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года в учреждении 

составляет  30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

В 10-11 классах в условиях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции продолжительность урока составляет 40 минут, в 

случае нормализации эпидемиологической обстановки – 45 минут. 



Учебный план обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, отражает процессы 

модернизации современного образования.  

С 2020/2021 учебного года осуществлен переход на обучение по 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

Учебный план для 10-11-х классов разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 



основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план определяет:  

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года;  

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

продолжительность учебного года – не менее 34 недель за каждый год 

обучения.  

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. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

ОО предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы; выбор дополнительных 

и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); изучение 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, а также реализуемых 

в сетевой форме учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 



Учебный план профиля обучения или индивидуальный учебный план 

содержит не менее 11 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной Стандартом, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

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

Учебный план всех профилей обучения содержит не менее 3 учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Формирование учебных планов с учетом профилей обучения и 

возможностей для формирования индивидуальных учебных планов для 

обучающихся школы произведено из числа учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» 

и «Родная литература» (русская); 

предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Информатика»; 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)»; 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», «География»; 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История»; «Обществознание»; «Право»; 

предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 



«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Экология». 

При формировании учебного плана было учтено, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. Учебный план профиля построен с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом материально-

технического и кадрового обеспечения общеобразовательной организации, 

предполагаемого продолжения образования обучающихся и результатов 

опроса среди выпускников 9-х классов и их родителей (законных 

представителей), выбравших гуманитарный, естественно-научный профиль. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки», 

а именно: русский язык, литература, история, право. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки», а именно: 

математика, химия, биология. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в объёме 1 час в неделю 1 год 

обучения (10 класс), по окончании учебного года в 10 классах проводятся 

пятидневные сборы для юношей. Сроки проведения учебных сборов 

вносятся в календарный учебный график. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разрабатывается с 

учетом  часов, отводимых  на проведение учебных сборов (не менее 35 

часов). Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным 



причинам, организуются теоретическое изучение материалов учебных сборов 

и сдача зачетов. 

При наполняемости классов не менее 25 человек осуществляется 

деление на подгруппы при проведении учебных занятий по предметам 

«Английский язык», «Информатика» и «Физическая культура».  

В учебном плане предусмотрено выполнение всеми обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (руководителя) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких профильных или других 

учебных предметов, курсов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. Защита индивидуального проекта является 

обязательной формой итоговой аттестации. Оценивание и условия защиты 

проекта регулируются локальным актом школы. 

В учебные планы также включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся в соответствии со спецификой, профилем 

обучения и потребностями обучающихся. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2017 № 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» с 2017-2018 учебного года 

учебный предмет «Астрономия» является обязательным для изучения на 

базовом уровне на уровне среднего общего образования. В МАОУ «Лицей № 

28 имени Н.А.Рябова» введение учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования было 

осуществлено в 2018/2019 учебном году. Он реализуется в 10 классе (в 

объеме 1 час в неделю). 



В федеральном компоненте государственных образовательных 

стандартов образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089), 

федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 

№ 1312) отсутствует разделение содержания учебного предмета 

«Математика» на два традиционно изучаемых в школе курса «Алгебра» и 

«Геометрия». В соответствии с этим, в учебном плане, рабочих программах, 

аттестатах о среднем общем образовании прописывается учебный предмет 

«Математика». 

При проведении занятий по «Английскому языку», «Физической 

культуре», «Информатике и ИКТ», а также по «Химии», «Биологии» (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Количество часов федерального компонента в 10-11-х классах 

увеличилось на 1 час в связи с введением на базовом уровне 3-х часов 

физической культуры, соответственно увеличилась и допустимая 

максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки России 

от 03.06. 2011 года № 1994.  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 класса естественно - научного профиля 
с химико-биологической направленностью 

по ФГОС среднего общего образования 2021/2022учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 
Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю (час) Всего 

X класс XI класс 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература 

/Родной язык  

на родном 

(русском 

языке) 

1  1  2 

Иностранные языки Английский 

язык 

3  3   

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 
начала 

математическ
ого анализа, 
геометрия 

 5  6 11 

Информатика 1  1  2 

Естественные науки Химия  5  6 11 
Биология  5  6 11 

Физика 1  1  20 

Астрономия 1    1 

География 1    1 

Общественные 

науки 

История 2  2  4 

Обществознани

е 

1  1  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  6 

Экология 1    1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1    1 

 Индивидуальн

ый проект (ЭК) 

1    1 

Предметы и курсы по выбору  

 А (ЭК) 1    1 

 Б (ЭК)   1  1 

       

ИТОГО  37 35 72 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 класса гуманитарного профиля 
с гуманитарной направленностью 

по ФГОС среднего общего образования 2021/2022 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю (час) Всего 

X класс XI класс 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык  2  2 4 
Литература  5  5 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература 

/Родной язык 

на родном 

(русском 

языке) 

1  1  2 

Иностранные языки Английский 

язык 

3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика: 
алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

5  5  10 

Информатика 1  1  2 

Естественные науки Химия 1  1  1 

Биология 1  1  1 

Физика 1  1  1 

Астрономия 1    1 

География 1    1 

Общественные 

науки 
История  4  4 8 

Обществознани

е 

2  3  5 

Право  2  2 4 
Экономика 1  1  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1    1 

 Индивидуальн

ый проект (ЭК) 

1    1 

Предметы и курсы по выбору 

 А (ЭК) 1    1 

 Б (ЭК)   1  1 

ИТОГО  37 35 72 


		2021-10-26T15:15:56+0300
	Скворцов Виталий Валерьевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




