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Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.Особенности учебного плана. 

 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное 

изучение профильных учебных предметов основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Учебный план 10 -11 классов разработан в соответствии: 

- с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

- с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015); 

- с приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 - с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Учебный план ориентирован на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и достижение запланированных 

результатов обучения по федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования. 

Обучение по основной образовательной программе среднего общего образования является 

профильным, предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности обучающихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные 

программы имеют логическое продолжение в программах внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Учебный план имеет яркую черту индивидуализации образовательного процесса - 

индивидуальные образовательные программы учащихся (согласно Положению об индивидуальной 

образовательной программе учащегося), индивидуальные образовательные траектории на основе 

интеграции основного и дополнительного образования, дополнительное время на 

консультационную работу. Таким образом, образовательная программа включает в себя 

индивидуальные образовательные программы учащихся и позволяет конструировать 

индивидуальные образовательные траектории для максимального обеспечения образовательных 

заказов учащихся и их семей. 

Учебный план, режим работы лицея обеспечивают выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся. 

Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Обучение ведется на русском языке, который является для обучающихся родным. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в предметной области 

«Русский язык и литература». 

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. 

  Исходя из специфики образовательной политики лицея, в 9 классе изучались 

предметы «Алгебра», «Физика», «Химия», «Биология» на углублѐнном уровне. С целью 

преемственности основного и среднего общего образования лицеем предоставлена 

возможность продолжить углублѐнное изучение данных предметов. Согласно 

мониторинговым исследованиям 100% выпускников 9 классов выбрали изучение предмета 

«Математика» на углублѐнном уровне, 50% выпускников 9 классов выбрали изучение 

предметов: «Экономика», «Право» на углублѐнном уровне. Комплектование двух 10-х 

классов и результаты опросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

легли в основу формирования учебного плана технологического, естественно – научного и 

социально – экономического профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

которое осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 
Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

- «Русский язык», 

- «Литература» (базовый уровень); 

-«Родной язык» 

- «Родная литература» 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык» (базовый уровень) и немецкий язык. 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень); «Россия в мире» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

- "Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(углубленный уровень);  

- «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

- «Физика» (базовый и углубленный уровни);  

- «Химия» (базовый и углубленный уровни);  

- «Биология» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

- «Физическая культура» (базовый уровень);  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой 

выбранного профиля.  

Лицей предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Обществознание», «Россия 

в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

обеспечивает реализацию учебных планов технологического и естественно-научного профилей 

обучения.  

          Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, 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 
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интеграции с внеурочной деятельностью.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, 

общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

       В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области "Родной язык 

и родная литература" учебные предметы по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся  предусматривают изучение русского языка. 

 

Учебный план профилей обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. В технологическом профиле это математика, физика и информатика, в 

естественно – научном – математика, химия, биология, социально – экономическом – математика, 

экономика и право. 

Углубленное изучение предметов ведется по примерным программам:  

- Математика  (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)»   на основе 

программы С.М. Никольского «Программы по алгебре и началам математического анализа»  и 

геометрия: Л.С. Атанасяна  и др. «Программа по геометрии для  углубленного изучения»;   

          - углубленное изучение информатики в 10-11 классе (И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер Программа 

для общеобразовательных учреждений)  

- физики в 10-11 классах (Г.Я. Мякишев. Программа для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни);  

- углубленное изучение биологии в 10-11 (естественнонаучной группе) класса ведется по 

программе среднего общего образования по биологии, автор Захаров В.Б.; 

- углубленное изучение химии ведется по программе «Химия для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений» под редакцией Кузнецовой Н.Е.; 

             Углубленное изучение экономики- права - УМК А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» 

для средней школы (10—11 классы) и УМК Р. И. Хасбулатова «Экономика» для средней школы 

(10—11 классы) 

         В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в 10-11 классах изучается английский язык, 

предусмотрено изучение второго иностранного языка (немецкого). 

Учебный предмет «"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» в 10-11 классах разделен на два модуля «Алгебра и начала математического анализа. 

Геометрия». 

          Учебный предмет «История» в 10- 11 классах на базовом уровне включает учебные курсы 

"Всеобщая история" и "История России".  

       Обязательными  для всех предметы из предметных областей являются предметы 

«Обществознание», «Астрономия». 

Обязательным элементом учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  

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). Для реализации 

индивидуального проекта каждым обучающимся  10 классов в учебном плане выделено 2 часа из 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена курсами по 
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выбору, в которых обучающееся имеют право выбрать не менее 4 часов: 

  Английский язык. Теория и практика 

Введение в мир профессий 

Генетика  

География 

Изучение языка программирования Паскаль  

Обществознание 

Право 

Работа на станках с ЧПУ 

Решение задач по органической химии повышенной  

сложности  

Решение задач повышенного уровня сложности по 

математике 

Технический английский 

Трудные вопросы изучения орфографии 

Финансовая  грамотность 

Экология  

Экономика 

Электрохимия 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность, которая определяется 

учебным планом по внеурочной деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день). 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 35 учебных недель с учетом 

внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных занятий, социальных практик, 

государственной аттестации.  

Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен: перемены по 10 минут и две большие перемены по 20 минут. 

Недельное расписание занятий составлено с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений и предусматривает организацию облегченного учебного 

дня в середине учебной недели. 

Начало занятий - 8 часов 00 минут. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 10 классе определяется 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицей 

№5 Камышловского городского округа. В соответствии с данным положением, определены формы 

промежуточной аттестации в лицее: 

- в 10-11 классах - тестовый контроль по математике, русскому языку и профильному 

предмету в зависимости от индивидуального учебного плана, который проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов, соответствующих структуре материалов, используемых на 

государственной итоговой аттестации, и содержанию изученной в течение учебного года учебной 

программы по предметам. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются учителями в соответствии с федеральным 

государственным стандартом общего образования и статусом лицея, согласовываются с 

методическим объединением по предмету, утверждаются приказом директора лицея. 

При разработке контрольно-измерительных материалов   учитываются специфика и уровень 

изучения учебного предмета, временные ограничения, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся: не более 240 минут. 

В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого 

обучающегося, не менее одного дня для подготовки к следующему контролю.  
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К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов, освоившие в 

полном объеме образовательные программы. 

Промежуточная аттестация в 10 -11 классах проводится по особому расписанию, 

утвержденному приказом директора лицея. 

Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

Для проведения промежуточной аттестации создаются аттестационные комиссии по каждому 

предмету, состоящие из учителя, преподающего предмет в данном классе, и одного ассистента из 

числа учителей того же цикла предметов.  

           Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, результаты 

которых не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам или при получении 

аттестата о среднем общем образовании.   ВПР проводятся ОО самостоятельно, с использованием 

вариантов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с ФГОС. Это 

контрольные работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Использование этой 

процедуры дает возможность получить объективную информацию о качестве образования не только 

по итогам окончания основных этапов обучения, но и на промежуточных этапах. ВПР не влекут за 

собой дополнительной нагрузки, так как они заменяют итоговые контрольные работы в ОО.  

            Всероссийские проверочные работы могут выполняться обучающимися всех классов. 

Решение об участии обучающихся с ОВЗ в ВПР принимает ОО самостоятельно.   

            ВПР выполняются в течение одного урока, то есть в течение 60 минут. Бланков ответов не 

предусмотрено. Ответы записываются на полях в листах с заданиями. ВПР проводится учителем, 

преподающем в данном классе.  Для выставления отметок можно использовать рекомендованные 

шкалы, которые публикуются вместе с критериями оценивания. Образовательная организация 

получает критерии оценивания ответов и полностью организует проверку ВПР в течение 3-х дней.  

            В учебном плане федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования для 10-11- классов приводится количество часов: годовое по всем предметам, 

примерное недельное по всем предметам. 

Продолжительность учебной недели 10-11 классы - 6 дней 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 10 классы - 37 часов 
неделю 11 классы - 37 часов 
Максимальный объѐм учебной нагрузки в год 10 классы - 1295 часов 

11 классы - 1295 часов 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды Учебное полугодие 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель 

 
Учебный план среднего общего образования 

                    Многопрофильный класс (технологический, естественно-научный) 

 

 
Учебные предметы Число учебных часов в год 

10 класс  11 класс  

Технологический Технологический Естественно  - 

научный 
Баз. Углуб. Баз. Углуб. Баз. Углуб. 

Обязательные для всех предметы 
 Филология Русский язык * 35   35   35   

Литература * 105  105  105  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   35  35  35  

 Родная  литература 35  35  35  

Иностранные 

языки 
Английский язык  105 

 
 105 

 
 105 

 
 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия* 

 210  210  210 
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Информатика  140  140 35  
Естественные 
науки 

Физика  175  175 35  

Химия 105  135   105 

Биология      105 

Общественные 
науки 

История* 70  70  70  

Физическая 

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура* 105  105  105  

ОБЖ* 35  35  35  

Обязательные для всех предметы из предметных областей 

Естественные 
науки 

Астрономия    35  35  

 Всего  560 

 
525 595 525 595 420 

1085 1120 1015 

Индивидуальный проект*  70   

Предметы 

(курсы по 

выбору), в т.ч. в 

дистанционной 

форме 

 

   

Обществознание 35 35 35 

Право 35  35 

Экономика 35  35 

География 70 70 70 

Электрохимия  35 35 

Введение в мир профессий 17,5   

Решение задач по 

органической химии 

повышенной  сложности  

 

 

 

 
сложности 

35    

Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по математике 

 

 

 

 

сложности 

35 35  

Технический английский 35 35  

 Работа на станках с ЧПУ 

 
35    

Изучение 

языка программирования 

Паскаль  

35 35  

Трудные вопросы 

изучения орфографии 

35 35 35 

Генетика    35 
Финансовая  грамотность 35   

 
 

 
Учебный план среднего общего образования 

                    Многопрофильный класс (технологический, естественно-научный) 

 

 

 
Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

10 класс  11 класс  

Технологический Технологический Естественно  - 

научный 
Баз. Углуб. Баз. Углуб. Баз. Углуб. 

Обязательные для всех предметы 
 Филология Русский язык * 1   1   1   

Литература * 3  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   1  1  1  

 Родная  литература 1  1  1  

Иностранные 

языки 
Английский язык  3 

 
 3 

 
 3  

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия* 

 6  6  

 

6 

Информатика  4  4 1  
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Естественные 
науки 

Физика  5  5 1  

Химия 1  1   3 

Биология      3 

Общественные 
науки 

История* 2  2  2  

Физическая 

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура* 3  3  3  

ОБЖ* 1  1  1  

Обязательные для всех предметы из предметных областей 

 Естественные 
науки 

Астрономия    1  1  

 Всего  16 

 
15 17 15 17 12 

31 32 29 

Индивидуальный проект*  2   

Предметы 

(курсы по 

выбору), в т.ч. в 

дистанционной 

форме 

 

   

Обществознание 1 1 1 

Право 1  1 

Экономика 1  1 

География 2 2 2 

Электрохимия  1 1 

Введение в мир профессий 0,5   

Решение задач по 

органической химии 

повышенной  сложности  

 

 

 

 
сложности 

1    

Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по математике 

 

 

 

 

сложности 

1 1  

Технический английский  1 1  

 Работа на станках с ЧПУ 

 
1    

Изучение 

языка программирования 

Паскаль  

1 1  

Трудные вопросы 

изучения орфографии 

1 1 1 

Генетика    1 
Финансовая  грамотность 1   

*- предметы, обязательные для изучения на базовом или углубленном уровне 

 Примечание: 
1. 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). 

2. Лицей обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: технологический, естественнонаучный. 

3.Учебный план должен содержать обязательные предметы (Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

История, Физическая культура, ОБЖ) на базовом / или на углубленном уровне. 

4.Учебный план 10-11-х профильных классов содержит 3  предмета на углубленном уровне. 

5.Из каждой предметной области обязательно выбирается не менее одного предмета. 

6. Каждый учащийся должен посещать не менее 4-х курсов по выбору. 
7.Каждый учащийся должен выполнить индивидуальный проект, в рамках интеграции урочной и внеурочной деятельности 

 
Учебный план среднего общего образования 

Многопрофильный класс (социально – экономический, естественно-научный) 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Число учебных часов в год 

10 класс  

(2019-2020 учебный год) 

11 класс  

(2020-2021 учебный год) 

Социально - 

экономический 

Естественно 

- научный 

Социально - 

экономический 

Естественно - 

научный 

Баз. Углуб. Баз. Углуб. Баз. Углуб. Баз. Углуб. 

Обязательные для всех предметы 

 Филология Русский язык* 35   35   35   35   

Литература * 105  105  105  105  

Родной язык и Родной язык   35  35  35  35  
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родная литература  Родная  литература 35  35  35  35  

Иностранные 

языки 
языки 

Английский язык * 105   105   105  105   

Немецкий язык 35    35    

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия* 

 210  210  210  210 

Информатика 35  35  35  35  
Естественные 
науки 

Естествознание 105    105    

Физика    35  35  35  

Химия    105    105 

Биология    105    105 

Общественные 
науки 

История* 70  70  70  70  

Право  70    70   

Экономика  70    70   

Физическая 

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура* 105  105  105  105  

ОБЖ* 35  35  35  35  

Обязательные для всех предметы из предметных областей 
 Естественные 
науки 

Астрономия      35  35  

 Всего  735 

 
350 595 420 770 350 665 420 

1085 1015 1120 1085 

Индивидуальный проект* 70 70   
Предметы (курсы 

по выбору), в т.ч. в 

дистанционной 

форме 

 

   

Обществознание 35 35 35 35 

География 70 70 70 70 

Введение в мир профессий 17,5 0,5   

  Английский язык. Теория и 

практика 

70  70  

Решение задач по органической 

химии повышенной  сложности  

 

 35  35 

Экология   35  35 

Генетика   35  35 

Финансовая  грамотность 35 35 35 35 

Трудные вопросы изучения 

орфографии 

35 35 35 35 

Итого: не более 37 часов в неделю /1295 часов в год 

Учебный план среднего общего образования 

Многопрофильный класс (социально – экономический, естественно-научный) 

 
Образовательные 
области 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

10 класс  

(2019-2020 учебный год) 

11 класс  

(2020-2021 учебный год) 

Социально - 

экономический 

Естественно 

- научный 

Социально - 

экономический 

Естественно - 

научный 

Баз. Углуб. Баз. Углуб. Баз. Углуб. Баз. Углуб. 

Обязательные для всех предметы 

 Филология Русский язык* 1   1   1   1   

Литература * 3  3  3  3  

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык   1  1  1  1  

 Родная  литература 1  1  1  1  

Иностранные 

языки 
языки 

Английский язык * 3   3   3 

 
 3   

Немецкий язык 1    1    

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия* 

 6  6  6  6 
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Информатика 1  1  1  1  
Естественные 
науки 

Естествознание 3    3    

Химия    3    3 

Биология    3    3 

Общественные 
науки 

История* 2  2  2  2  

Право  2    2   

Экономика  2    2   

Физическая 

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура* 3  3  3  3  

ОБЖ* 1  1  1  1  

Обязательные для всех предметы из предметных областей 
 
Естественные 
науки 

Астрономия      1  1  

 Всего  20 

 
10 16 12 21 10 18 12 

30 28 31 30 

Индивидуальный проект* 2 2   

Предметы (курсы 

по выбору), в т.ч. в 

дистанционной 

форме 

 

   

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Введение в мир профессий 0,5 0,5   

  Английский язык. Теория и 

практика 

2  2  

Решение задач по органической 

химии повышенной  сложности  

 

 1  1 

Экология   1  1 

Генетика   1  1 

Финансовая  грамотность 1 1 1 1 

Трудные вопросы изучения 

орфографии 

1 1 1 1 

Итого: не более 37 часов в неделю /1295 часов в год 

*- предметы, обязательные для изучения на базовом или углубленном уровне 

 Примечание: 
1. 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). 

2. Лицей обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: технологический, естественнонаучный. 

3.Учебный план должен содержать обязательные предметы (Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

История, Физическая культура, ОБЖ) на базовом / или на углубленном уровне. 

4.Учебный план 10-11-х профильных классов содержит 3  предмета на углубленном уровне. 

5.Из каждой предметной области обязательно выбирается не менее одного предмета. 

6. Каждый учащийся должен посещать не менее 4-х курсов по выбору. 
7.Каждый учащийся должен выполнить индивидуальный проект, в рамках интеграции урочной и внеурочной деятельности 

 
 
 


	Начало занятий - 8 часов 00 минут.
	Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ.
	Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 10 классе определяется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицей...

