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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения г.о. Тольятти  «Лицей № 19» 

(далее - МБУ "Лицей № 19") является нормативным правовым актом по 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 (в редакции от 

29.06.2017 № 613), определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. Учебный план в соответствии с п.18.3.1. ФГОС СОО 

обеспечивает реализацию требований вышеуказанного стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 



5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный   

стандарт, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2015г. № 413»; 

6. Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакциях от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598); 

7. Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

8. Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 28.06.2016г. №2/16, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ); 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ 

"Лицей № 19". 

 

1. Особенности содержания образования 

Учебный план направлен на обеспечение единого образовательного пространства 

МБУ «Лицей № 19», выполнение Федеральных предметных образовательных 

программ, обеспечивает реализацию ФГОС, а также выполнение целей и задач МБУ 

"Лицей № 19". 

Основными целями  МБУ «Лицей № 19» являются формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 



Задачами деятельности МБУ "Лицей № 19"являются: 

• обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования; 

• реализация образовательных программ по предметам учебного плана уровня 

среднего общего образования на базовом и углубленном уровнях; 

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

• воспитание духовно-нравственной личности, способной к самореализации, 

саморазвитию, самоуправлению.  

• подготовка обучающихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

• обеспечение  условий к достижению обучающимися общекультурной 

компетентности;  

• формирования коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план МБУ "Лицей № 19" направлен на реализацию профильного 

образования на уровне получения общеобразовательных программ среднего общего 

образования, на создание условий для  формирования функционально грамотной, 

физически, психически и нравственно здоровой личности, владеющей ключевыми 

компетентностями и обладающей прочными знаниями, умениями и навыками в 

пределах ФГОС СОО; реализации программ базового и углубленного обучения на 

уровне среднего общего образования; повышения уровня обученности 

обучающихся.  

Обучение на уровне среднего общего образования в МБУ «Лицей № 19» 

направлено на реализацию личностно-ориентированной образовательной 

деятельности, на расширение возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории и преследует следующие основные 

цели:  

• обеспечить изучение отдельных предметов  (согласно  выбору) на   

углубленном  уровне  



• создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ;  

• способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями;  

• способствовать созданию возможности социализации обучающихся, 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 

более эффективно подготовить выпускников МБУ "Лицей № 19"к освоению 

программ высшего профессионального образования.  

 При составлении учебного плана учитывались результаты учебной 

деятельности, социальный заказ родителей и обучающихся, кадровое обеспечение, 

материально-техническая база МБУ «Лицей № 19». 

 Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам. 

Учебный план профиля обучения содержит элективный курс «Индивидуальный 

проект», 11(12) учебных предметов и 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 (английский)», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

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

«Химия», «Биология», *«Родной (русский) язык» (в соответствии с п.2 ст.14 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (ст.68 Конституции Российской Федерации 

«государственный язык Российской Федерации является русский язык»)  

МБУ "Лицей № 19" обеспечивает содержание учебных планов 10 классов 

нескольких профилей обучения: естественнонаучного, технологического, 



гуманитарного, универсального. При этом учебный план указанных профилей 

содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области.  В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя и классного 

руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

«Технологический профиль» ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки»: «Математика (алгебра и начала анализа, геометрия)», 

«Физика», «Информатика».  

«Естественнонаучный профиль» ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»: «Математика 

(алгебра и начала анализа, геометрия)», «Химия», «Биология». 

 «Гуманитарный профиль» ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественный отношения и другие. В данном профиле 

для углубленного изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки»: «Русский язык», «Литература», 

«История», «Иностранный язык (английский)», «Право». 

 «Универсальный профиль» ориентирован,  в первую очередь,  на обучающихся, 

чей выбор не входит в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне: «Математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия)», «Физика», «Информатика», «Химия», «Биология», 



«Русский язык», «Литература», «История», «Иностранный язык (английский)», 

«Право».   

В рамках освоения программ среднего общего образования, обучающиеся и их 

родители (законные представители) выбирают профиль обучения или ИУП, выбирая  

учебные предметы для изучения на углубленном уровне.  

В рамках единого учебного плана на 2020/2021 учебный год в 10 классах 

предусмотрены 3 профиля обучения (учитывались результаты учебной 

деятельности, социальный заказ родителей и обучающихся, кадровое обеспечение, 

материально-техническая база лицея): 

- технологический;    

- естественнонаучный; 

- универсальный;   

В зависимости от выбранного профиля обучения, обучающиеся осваивают 

программы базового или углубленного уровня. Программы углубленного изучения 

в зависимости от профиля обучения. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся составляют и 

другие базовые учебные предметы, которые изучаются по выбору и дополняют 

набор учебных предметов обязательной части.  В учебный  план МБУ "Лицей № 

19" включены:  элективный курс «Русский язык (практикум)» - 10 б класс;  

элективный курс «Математика (практикум)» - 10г класс; элективный курс 

«Актуальные вопросы российского права» - 10б класс, элективный курс 

«Актуальные вопросы современного обществознания»10а, г. 

В рамках единого учебного плана в 11 классах на 2020/2021 учебный год 

предусмотрены 3 профиля обучения (учитывались результаты учебной 

деятельности, социальный заказ родителей и обучающихся, кадровое обеспечение, 

материально-техническая база лицея): 

- технологический;    

- естественнонаучный; 

- универсальный; 

В зависимости от выбранного профиля обучения, обучающиеся осваивают 

программы базового или углубленного уровня. 

Программы углубленного изучения в зависимости от профиля обучения. 



Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся составляют и 

другие базовые учебные предметы, которые изучаются по выбору и дополняют 

набор учебных предметов федерального компонента.  В учебный план МБУ 

"Лицей № 19" включены: элективный курс «Русский язык (практикум)» - 11а,в,г 

классы; элективный курс «Русская литература: классика и современность» - 11б 

класс;  элективный курс «Математика (практикум)» - 11г класс; элективный курс 

«Актуальные вопросы российского права» - 11б класс; элективный курс 

«Химические законы и явления» - 11в класс; элективный курс «Индивидуальный 

проект»  – 11 а, б, в, г. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 Учебный план 10 классов ориентирован на шестидневную учебную неделю. 

Занятия проводятся в первую смену. Начало занятий в 8.00. Продолжительность 

уроков – 40 мин.  Промежуточная аттестация обучающихся 10  классах 

осуществляется по 4-балльной системе по окончании полугодий (оценка "1" не 

используется). В конце года на основании полугодовых оценок  выставляются 

годовые оценки.  

Учебный план обеспечен программным материалом по всем учебным 

предметам, профессионально подготовленными кадрами, учебниками в 

соответствии с перечнем, рекомендованным Министерством общего и 

профессионального образования РФ, и выбирались по принципу наибольшего 

соответствия используемым программам; учебный план реализуется полностью. 

 

5. Годовая промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в соответствии с «Положением о системе оценивания 

знаний, о формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 19» разделяется на текущую, полугодовую, 

годовую. Осуществляется по «четырехбалльной системе» (отметка «1» не 

используется). 

Полугодовая аттестация проводится на основании результатов текущей 

аттестации. 



Годовая аттестация проводится на основании отметок за полугодия. Отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за полугодие  и выставляется в 

виде целого числа в соответствии с правилами математического округления с 

учетом текущих оценок за контрольные работы муниципального уровня и 

административного контроля.  

Итоговая аттестация проводится на основе годовых отметок по предметам, а 

также экзаменационных отметок, полученных за годовую промежуточную 

аттестацию. 

Формы годовой промежуточной аттестации: 

Класс Предмет Форма Сроки 

10 Русский язык Письменный экзамен 

в формате ЕГЭ 
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10 Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

Письменный экзамен 

в формате ЕГЭ 

10 Один из учебных предметов, (изучаемых 

на углубленном  уровне из списка, 

который определяется решением 

педагогического совета) по выбору 

обучающегося) 

Письменный экзамен 

в формате ЕГЭ 

 

Промежуточная аттестация в 11классах в соответствии с «Положением о 

системе оценивания знаний, о формах, порядке и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 19» 

разделяется на текущую, полугодовую, годовую. Осуществляется по 

«четырехбалльной системе» (отметка «1» не используется). 

Полугодовая аттестация проводится на основании результатов текущей 

аттестации. 

Годовая аттестация проводится на основании отметок за полугодия. Отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за полугодие и выставляется в 

виде целого числа в соответствии с правилами математического округления, с 

учетом текущих оценок за контрольные работы муниципального уровня и 



административного контроля. Итоговые отметки за 11 класс выставляются 

равными годовым.  

 Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Министерства образования и науки Самарской области. Итоговые отметки для в 

аттестата выставляются в соответствии приказом от 14 февраля 2014 года N 115 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» на основе отметок по 

предметам: итоговые отметки выставляются как среднее арифметическое отметок 

за полугодия и год за 10-11 класс. 

 

6. Финансирование 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 25.07.2007 

года № 110 и письмом министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019 года № МО-16-09-01/825ТУ «Об организации образовательного 

процесса в образовательных  организациях, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам» предусматривается дополнительное 

финансирование на каждого обучающегося, осваивающего общеобразовательные 

программы на углубленном уровне,  в 10  классах 0,5 часа в неделю. 

Дополнительное финансирование может быть использовано для организации 

элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности, 

индивидуальных и групповых консультаций в ходе подготовки индивидуального 

проекта, для дополнительного деления класса на группы при проведении занятий 

по предметам углубленного изучения, дополнительного образования 

обучающихся, научно-методической и экспериментальной работы педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 19» 

На 2020-2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 
технологический профиль  (10а класс) 

 

Предметная область Учебный предмет  Уровень Часы 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

1.Русский язык Б 1 

2.Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 
3.Родной (русский) язык Б 1 

Математика и 

информатика 

4.Математика (алгебра 
и начала анализа, 
геометрия) 

У 9 

5.Информатика У 4 

Иностранные языки 
6.Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 

 

7.Физика У 5 
8.Астрономия Б 1 

Общественные науки 9.История Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10.Физическая культура Б 3 

11.Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 
12. Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Элективные курсы 

Актуальные вопросы 

современного 

обществознания 

ЭК 1 

Всего  37 часов 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 19» 

На 2020-2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 
универсальный профиль №  1  (10б класс)   

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Обязательная часть 
 
Русский язык и 

литература 

1. Русский язык Б 1 

2. Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
3.Родной (русский) язык Б 1 

Математика и 

информатика 
4. Математика: алгебра и 
начала анализа, геометрия 

У 6 

Иностранные языки 5. Иностранный язык 
(английский) 

У 6 

Естественные науки 6. Физика Б 3 

7. Биология Б 1 

8.Астрономия Б 1 

Общественные науки 9. История У 4 
10. Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11. Физическая культура Б 3 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 

ЭК 13.Индивидуальный проект   ЭК 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

1. Химия Б 1 

2. Право Б 1 

Элективные курсы 3. Актуальные вопросы 

российского права 

ЭК 1 

4. Русский язык (практикум) ЭК 1 

Всего  37 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 19» 

На 2019-2020 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 
естественнонаучный профиль (10в класс)   

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количеств
о часов 

  Обязательная часть 
 
Русский язык и 

литература 

1. Русский язык Б 1 

2. Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
3.Родной (русский) язык Б 1 

Математика и 

информатика 
4. Математика: алгебра и 
начала анализа, геометрия 

У 6 

Иностранные языки 5. Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Естественные науки 

6. Астрономия Б 1 

7. Биология У 5 
8. Химия У 5 

9. Физика Б 3 

Общественные науки 10. История Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11.Физическая культура Б 3 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 13. Индивидуальный проект   ЭК 1 

Элективные курсы 

 

2. Актуальные вопросы 

современного обществознания 

ЭК 1 

3.Химические законы и явления ЭК 1 

Всего  37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 19» 

На 2020-2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 
универсальный профиль № 2 (10г класс) 

 

Предметная область Учебный предмет  Уровень Часы 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

1.Русский язык Б 1 

2.Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 
3.Родной (русский) язык Б 1 

Математика и 

информатика 

4.Математика (алгебра 
и начала анализа, 
геометрия) 

У 6 

5.Информатика У 4 

Иностранные языки 
6.Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 

 

7.Физика У 5 
8.Астрономия Б 1 

Общественные науки 
9.История Б 2 

10.Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11.Физическая культура Б 3 

12.Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 
13. Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

1.Химия Б 1 

2.Биология Б 1 

3.Право Б 1 

Элективные курсы  4.Математика (практика) ЭК 1 

Всего  37 часов 
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