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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Лицей № 34» на 2020/2021 учебный год 

Общие положения. 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Лицей №34» учитывает специфику организации и проектируется с 
ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего уровней образования, 
будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся, с учетом их предполагаемого 
продолжения образования, а также для удовлетворения намерений и предпочтений обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №34» 
(далее – МБОУ «Лицей № 34») обеспечивает реализацию программы общего образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного и 
Федерального компонента среднего общего образования, направлен на формирование гармонически 
развитой личности, на адаптацию учащихся к условиям современной жизни. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 34» на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-
10, и предусматривает: 

– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для VIII-IX классов; 

– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020 года и заканчивается 28.05. 
2021 года. Обучение ведётся в первую смену. 

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.2821-10: 

– В VIII-XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований 
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки). 

Продолжительность урока составляет 40 минут, что позволяет лицеистам снизить учебную 
нагрузку и предоставляет возможность учащимся лицея реализовывать обучение в структурах 
дополнительного образования. Перемены между уроками - 10 мин. С целью предоставления 
возможности приема пищи в МБОУ «Лицей № 34» организованыдве большие перемены по 15 мин.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение 
не превышают (в астрономических часах): 

– в VIII классах - 2,5 ч., 
– в 1X-XI классах - до 3,5 ч. 

Календарный учебный график на 2020– 2021 учебный год: 

-для 9, 11 классов: 

Четверть 

(для 9 кл) 

Семестр  

(для 11кл) 

Учебный период Каникулы 

I I 01.09 – 23.10 (8 недель) 24.10 – 01.11 (9 дней) 

II 02.11 – 29.12 (8 недель) 30.12 – 10.01 (12 дней) 

III II 11.01 – 19.03 (10 недель) 20.03 – 28.03 (8 дней) 

IV 29.03 – 21.05 (8 недель)  

Итого: 34 учебные недели, 30 каникулярных дней 



-для 8,10 

классов: 

 

 

 

 

Итого: 35 учебных недель, 30 каникулярных дней 

на неделю: 

 8 – 11 классы - шестидневная учебная неделя; 

на день:  

№ урока Начало урока Окончание урока Длительность перемены 
1 08:10 08:50 0:10 
2 09:00 09:40 0:15 
3 09:55 10:35 0:15 
4 10:50 11:30 0:10 
5 11:40 12:20 0:10 
6 12:30 13:10 0:10 
7 13:20 14:00 0:10 
8 14:10 14:50  

Варианты учебного плана МБОУ «Лицей № 34» 

1. Учебный план для общеобразовательных 8-9-х классов при шестидневной учебной неделе ФГОС 

ООО, 10-х классов профильного (гуманитарного и инженерно-технологического) профиля при 

шестидневной учебной неделе ФГОС СОО. 

3. Учебный план для 11 классов универсального и профильного обучения (инженерно-

технологический профиль) при шестидневной учебной неделе. БУП 2004 г. (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, МО и Н 

РА от 02.03.2015 г. № 156). 

5. Внеурочная деятельность 8 – 9-х классов ФГОС ООО, 10-х классов ФГОС СОО. 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Письменные Устные Педагогическое 

наблюдение 

Экспертная оценка 

Тесты Доклады, сообщения Работа в группах для 

решения проектных 

или ситуационных 

задач, кейсы 

Индивидуальные 

проекты 

Контрольные работы, 

контрольные задачи, 

диктанты, изложения 

Публичное 

выступление 

Групповой проект или 

коллективное 

творческое дело 

Творческие экзамены 

Задания на основе Собеседование Дискуссии Разработка изделий, 

Триместр 

(для 8 кл) 

 

Семестр  

(для 10 кл) 
Учебный период Каникулы 

I 

 

I 01.09 – 23.10 (8 недель) 24.10 – 01.11 (9 дней) 

02.11 – 29.12 (8 недель) 30.12 – 10.01 (12 дней) 

II II 11.01 – 19.03 (10 недель) 20.03 – 28.03 (8 дней) 

III 29.03 – 28.05 (9 недель)  



Письменные Устные Педагогическое 

наблюдение 

Экспертная оценка 

анализа текста предметов живописи, 

продуктов словесного 

творчества 

Творческие работы: 

сочинения, эссе 

Экзамен Ролевые игры Разработка 

компьютерных 

программ 

Реферат  Моделируемые 

образовательные 

ситуации и квесты 

Разработка моделей 

-иные формы по решению педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (8-9 классы) 

 МБОУ «Лицей № 34» на 2020 – 2021 учебный год  

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 34» составлен на основании 

следующих нормативных документов: 
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года); 
– приказа МО и Н РФ от 30.08.2010 г. № 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 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

– приказа МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования российской 
федерации от 9 марта 2004 г. №1312; 

– приказа Минобрнауки России от 31.01.2012г. № 69 «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 2004г. № 1089»,  

– приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 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 09.03.2004г. № 1312»; 

– приказа МО и Н РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17.12.2010 г. № 1897»; 

– приказа МО и Н РА от 31.08.2011 г. № 775 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Республики Адыгея от 11.11.2010 г. № 1272 «О новой редакции базисных и 
примерных учебных планов образовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих 
программы общего образования»; 

– письма МО и Н РА от 05.07.2012 г. № 3337 «О внесении изменений в примерные учебные 
планы государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, 
реализующих основную образовательную программу основного общего образования, в рамках 
апробации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

– письма МО и Н РА от 17.04.2014 г. № 2104 «О примерных учебных планах и рекомендациях 
государственным и муниципальным общеобразовательным организациям Республики Адыгея, 
реализующим основную образовательную программу основного общего образования, по 
формированию учебных планов при переходе на ФГОС ООО»; 

– приказа МО и Н РА от 28.06.2017 г. № 909 «О новой редакции базисных учебных планов 
образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и 
среднего общего образования; 

– письма МО и Н РА от 28.06.2017 г. № 4037 «О примерных учебных планах и рекомендациях 
государственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, 
реализующих основную образовательную программу основного общего образования, по 
формированию учебных (образовательных) планов при переходе на ФГОС ООО»; 



– постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план МБОУ «Лицей №34» учитывает специфику организации и 

проектируется с ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего 

общего уровней образования, будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для удовлетворения их намерений 

и предпочтений, а также их родителей (законных представителей).  

Учебный план в 8-9 х классах составлен в рамках реализации ФГОС ООО.  

В учебном плане сохранена обязательная часть. Предельно допустимая нагрузка соблюдена.  

Для проведения практических занятий по информатике и ИКТ классы наполняемостью 

25 человек и более делятся на две группы. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

 10-15% времени используется на национально-региональный компонент при 

изучении следующих учебных предметов инвариантной части учебного плана: 

Литература, География, Обществознание, История, Биология, Мировая 

художественная культура, Физическая культура; 

 из национально-регионального компонента перенесен один час на преподавание 

учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 8-9-х классах; 

 в образовательной области «Филология» в рамках предметов «Родной язык и 

родная литература» изучается Родной язык (русский) и Родная литература 

(русская) (по выбору родителей/законных представителей).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные 

предметы на углубленном уровне изучения, поэтому в 8-9-х классах преподавание предмета 

«Иностранный язык» ведется по углубленной программе. Углубление курса производится за 

счет изменения уровня трудности – с базового на повышенный и высокий – в области 

лексики, грамматики, синтаксиса, а также благодаря работе с аутентичными текстами. При 

организации практической деятельности особое внимание уделяется заданиям продуктивного 

и творческого характера. Комплекс внеклассных мероприятий по английскому языку 

является важной частью системы качественной подготовки по этому предмету.  

Для учащихся 8-го класса в рамках предпрофильной подготовки в части, формируемой 

участниками образовательного процесса также предусмотрено введение элективного курса 

«Математика».  

Для занятий по английскому языку классы наполняемостью 25 человек и более делятся 

на три группы. 

Занятия для 9-х классов организуются по четвертям, для 8-х классов – по триместрам (в 

целях успешной адаптации 8-классников 1 и 2 четверти объединены в 1 триместр). 

Промежуточная аттестация обучающихся (в форме отдельной процедуры) 

проводится по полугодиям: 

Расписание промежуточной аттестации:  

Период 8 класс 9а класс 

Последняя неделя II 

четверти/ I триместра 

(зимняя зачетная 

неделя) 

1. Математика (письменно)  

2. Русский язык (письменно)  

1. Математика (письменно)  

2. Русский язык (устно и 

письменно)  

3. По одному из следующих 

предметов: обществознание, 

история, иностранный язык, 



Период 8 класс 9а класс 

литература, информатика и 

ИКТ, биология, физика, химия 

(письменно) 

Последняя неделя III 

триместра (весенняя 

зачетная неделя) 

1. Геометрия (устно) 

2. Русский язык (устно и 

письменно) 

3. Защита индивидуального 

проекта 

Итоговая аттестация в 

формате ОГЭ 

 

 

Учебный план основного общего образования  

для 8-9 классов (ФГОС) МБОУ "Лицей № 34" (г. Майкоп) 

на 2020 — 2021 учебный год  

 

Предметные области 
Классы 8а 9а 

 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 

Родная (русская) литература 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 
Иностранный язык 

3* 5** 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 * 1* 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 
МХК 

 

2 - 

Физическая культура, 

ОБЖ 

Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого: 34 36 

Изучается один курс по 

выбору 

Э/к «Математика» 2  

Э/к «Английский язык» 2   

Предельно допустимая (максимальная) аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной неделе 

36 36 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)*** 

8 9, 5 

 

*Класс делится на 2 подгруппы 

** Класс делится на 3 подгруппы 

***Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется отдельным планом 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (10-е классы) 

 МБОУ «Лицей № 34» на 2020 – 2021 учебный год  

Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе СОО МБОУ «Лицей №34» основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение профильных учебных 

предметов основной образовательной программы СОО МБОУ «Лицей №34». 

 Учебные планы 10-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО 

и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО. Учебный план 

гимназии разработан на основе следующих нормативных документов:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Устав лицея;  

- Основная образовательная программа ФГОС СОО лицея.  

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2020- 2021 учебном году лицей обеспечивает 

реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: инженерно-технологического 

(инженерный и химико-биологический) и гуманитарного направления. 

 На углублённом уровне учащиеся могут изучать следующие предметы:  



- математика, физика, информатика и ИКТ в инженерно-технологическом профиле 

(инженерное направление);  

- химия, биология, математика в инженерно-технологическом профиле (химико-

биологическое направление);  

- литература, иностранный язык, история, право в гуманитарном профиле 

(направление «Социальная технология»).  

При этом учебный план профиля обучения (должен содержать не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

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

Учащиеся 10-11-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов учебного 

плана или, реализуя свое право на получение образования по индивидуальному учебному 

плану, выбрать для изучения на углублённом уровне три предмета из числа предлагаемых 

гимназией.  

Для учащихся 10-х классов предусмотрен элективный курс «Индивидуальный 

проект», ориентированный, в первую очередь, на формирование навыков исследования, 

самоопределения лицеистов и педагогическое сопровождение этих процессов. Курс носит 

интегрированный характер, включает в себя, в том числе, часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, администрацией гимназии.  

При изучении предметов на углубленном уровне, элективных курсов, факультативных 

курсов, организации исследовательской работы возможно формирование нескольких групп. 

Преподавание элективных курсов осуществляется учителями гимназии, преподавателями 

вузов Майкопа. На основании соответствующих договоров лицей организует прохождение 

практики, исследовательскую деятельность, реализует совместные учебные проекты с 

социальными партнёрами (МГТУ)  

В 10И классе деление подгруппы осуществляется по следующим предметам: 

• химия;  

• информатика и ИКТ;  

• физика;  

• биология 

В 10С классе для успешного обеспечения реализации программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса введены элективные курсы по следующим 

предметам: 

• информатика и ИКТ; 

• основы финансовой грамотности; 

• социальные технологии; 

• МХК. 

С целью снижения нагрузки и повышения эффективности подготовки к ЕГЭ в 11 

классе предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» полностью изучается в 10-х 

классах (2 часа в неделю). 

Концепция лицейского образования подразумевает обучение по программам 

повышенного уровня содержания как за счет увеличения количества часов, так и за счет 

инновационных технологий. Лицейское образование подразумевает формирование глубоких 

знаний в области как гуманитарных, так и естественно-математических дисциплин, 

обеспечивает всестороннее развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников 

гимназии.  

Формирование учебного плана МБОУ «Лицей №34», в том числе профилей обучения, 

осуществляется из числа учебных предметов обязательных предметных областей. 



Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень в 10И и 10С классах), «Литература» (базовый уровень в 

10И и углубленный уровень в 10С классе).  

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МБОУ «Лицей№34» 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности 

изучения родного языка на основе выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) русского языка как родного (в 10И классе) и русской литературы как 

родной (в 10С классе), что зафиксировано в заявлениях учащихся и в протоколе 

педагогического совета № 1 от 31.08.2020. В соответствии с выбором обучающихся и их 

законных представителей изучение содержания выбранных предметов осуществляется в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература». 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы 

«Иностранный язык» (базовый уровень в 10И классе и углубленный уровень в 10С классе).  

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: «История 

или Россия в мире» (базовый уровень в 10И классе и углубленный уровень в 10С классе);  

«Право» (базовый уровень в 10С классе); «Обществознание» (базовый уровень в 10И и в 

10С классах).  

Предметная область «Математика и информатика», содержит предметы 

«Математика» (базовый уровень в 10С классе и углубленный уровень в 10И классе); 

«Информатика» (углубленный уровень в 10И классе (инженерное направление)).  

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Физика» 

(базовый уровень в 10С классе и 10И классе (химико-технологическое направление)  и 

углубленный уровень в 10И классе (инженерное направление)); «Химия» (углубленный 

уровень в 10 И классе (химико-технологическое направление)); «Биология» (углубленный 

уровень в 10И классе (химико-технологическое направление)). 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). С целью оптимизации учебной 

нагрузки выпускников учебный предмет «ОБЖ» в 11И и 11С классах преподается 2 часа в 

неделю и завершается в 10 классе.  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой 

и возможностями лицея, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного 

профиля. При этом учебный план профилей обучения содержит 3учебных предмета на 

углубленном уровне изучения (Б – базовый уровень, У – углубленный уровень). 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 

а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. Учебный план 

каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 



на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы 

по выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 

социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том 

числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Учебный план  10И класса (инженерно-технологический профиль) 

 (ФГОС СОО) МБОУ "Лицей № 34"  (г. Майкоп) 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
  Количество часов в неделю            

Инженерный  Химико-

технологический 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3* 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика и 

ИКТ 

У 4 0 

Общественные 

науки 

История или 

Россия в мире 

Б 2 

Обществознание Б 2 0 

Естественные 

науки 
Физика 

Б  2 

У 5  

Химия У 0 5 

Биология У 0 4 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 

ОБЖ Б 2** 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект 1 

Э/к «Черчение» 1 

Предельно допустимая (максимальная) 

аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной неделе 

34 

 

Элективные курсы по программам 

сетевого взаимодействия с МГТУ 

3 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)** 

5,5 

 

*Класс делится на 2 подгруппы    ** Изучение предмета «ОБЖ» завершается в 10 классе 

***Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется отдельным планом 



 

Учебный план  10С класса (гуманитарный) 

 (ФГОС СОО) МБОУ "Лицей № 34"  (г. Майкоп) 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  предметы  Количество часов в неделю            

Б 

 

У 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература  4 

Родная литература 

(русская) 

1  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 5* 

Математика и 

информатика 
Математика 

5  

Общественные 

науки 

История или Россия в 

мире 

 4 

Обществознание 2  

Право 2  

Естественные 

науки 
Физика 

2  

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая культура 2  

ОБЖ 2**  

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект 1 

Э/к «Информатика и ИКТ» 1 

Э/к «Основы финансовой грамотности» 1 

Э/к «Социальные технологии» 1 

Э/к «МХК» 1 

Предельно допустимая (максимальная) 

аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной неделе 

37 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)*** 

6 

*Класс делится на 3 подгруппы 

** Изучение предмета «ОБЖ» завершается в 10 классе 

***Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется отдельным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к учебному плану среднего общего образования (ФКГОС СОО) 

МБОУ «Лицей № 34» на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 34» составлен на основании 

следующих нормативных документов: 
– приказа МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

– приказа Минобрнауки России № 241 от 20.08.2008 года «Изменения, которые вносятся в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312»; 

– приказа МО и Н РФ от 30.08.2010 г. № 889 «Изменения, которые вносятся в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 
09.03.2004 г. № 1312»; 

– приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312»;  

– приказа МО и Н РФ №74 от 01.02.2012 года «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312»; 

– приказа МО и Н РФ от 31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17.05.2012 г. №413»; 

– приказа МО и Н РА № 775 от 31.08.2011 г. «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Республики Адыгея от 11.11.2010 г. № 1272 «О новой редакции базисных и 
примерных учебных планов образовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих 
программы общего образования»; 

– приказа МО и Н РА от 02.03.2015 г. № 156 «О новой редакции базисных учебных планов 
образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и 
среднего общего образования»»; 

– постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план лицея обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

учебных предметов. 

В учебном плане сохранена обязательная часть. Предельно допустимая нагрузка соблюдена.  

Среднее общее образование лицейского уровня является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, достижение 

обучающимися повышенного уровня методологической и допрофессиональной 

компетентности в избранной предметной области, освоения лицейской образовательной 

программы.  

В лицее реализуются учебный план инженерно-технологического профиля, 

использующего возможности сетевого взаимодействия с МГТУ (профильные предметы) (11И 

класс); 



Профильными предметами в 11И классе (по выбору) являются физика, математика, 

информатика, химия, биология  

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 в 11И классе: химия – 1 час, математика – 1 час, русский язык – 1 час.  

С целью реализации индивидуальных запросов лицеистов и углубленного изучения 

предметов по выбору учащимся предоставлена возможность посещения еженедельных 

элективных курсов:  

− Биология – 2 часа; 

− Химия – 2 часа; 

− Информатика – 2 часа; 

− Спецкурс по подготовке к сочинению (1 час во Iполугодии)*; 

− Физика – 2 часа; 

− Физическая химия – 0,5 часа (в 1 полугодии) (предполагается проведение 

интегрированных занятий учителями математики, физики и химии); 

− Черчение – 1 час; 

*С целью успешной подготовки к сдаче итогового сочинения элективный курс 

«Спецкурс по подготовке к сочинению» посещают все учащиеся 

Для занятий по английскому языку и информатики классы наполняемостью 25 

человек и более делятся на две группы.  

При изучении следующих учебных предметов 10-15% времени отводится на 

национально-региональный компонент: Литература, Обществознание, История, Биология, 

Мировая художественная культура, Физическая культура.  

Предметы образовательной области «Родной язык и родная литература» 

интегрированы в образовательную область «Русский язык и литература» и в предмет 

«Адыгейский язык/адыгейская литература (на русском языке)» (изучается один из предметов по 

выбору) в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

  



Учебный план  среднего общего образования 

 для 11И класса (ФК ГОС) МБОУ «Лицей № 34» (г. Майкоп) 

 на 2020 — 2021 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

инженерно-технологический 
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Инвариантная часть (обязательные учебные 

предметы) 

 

Русский язык 1  1    

Литература 3      

Иностранный язык (английский) 3     2 

Математика 5  1    

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

2     2 

История 2      

Обществознание 2      

Физика 2      

Химия 1  1    

Биология 1      

Физическая культура 3      

ОБЖ 1      

Адыгейский  язык/ адыгейская  

литература (на русском языке) 

(изучается один из предметов по 

выбору) 

 1     

2 курса по 

выбору 

учащихся 

Э/к «Биология»     2  

Э/к «Химия»     2  

Э/к «Информатика»    2   

Э/к «Физика»    2   

Э/к «Спецкурс по подготовке к 

сочинению» 

  0,5    

Э/к «Физическая химия»   0,5    

Э/к «Черчение»   1    

Предельно допустимая 

(максимальная) аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

37 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся (в форме отдельной процедуры) 

проводится по полугодиям:  

- в зимнюю зачетную неделю:  

10И 11И 10С 

1. Математика (письменно) 1. Математика (письменно) 

2. По одному из предметов: 

информатика, физика, 

химия, биология 

(письменно, тест) 

2. По одному из предметов: 

информатика, физика, 

химия, биология 

(письменно, тест) 

2. По одному из предметов: 

английский язык, 

обществознание, история, 

литература (письменно, 

тест) 

3. Защита индивидуального 

проекта 

3. Защита индивидуального 

проекта 

3. Защита индивидуального 

проекта 

 

− в весеннюю зачетную неделю:  

10И 10С 

1. Геометрия (устно) 

2. Литература (устно) 

3. Письменно или устно по одному из следующих предметов: 

биология, физика, химия, информатика 

и ИКТ 

английский язык, литература, история, 

обществознание 

4. Защита индивидуального проекта 

 


