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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара 

(приложение №2 ООП СОО 

 МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара) 

Целями реализации образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Режим функционирования Лицея 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком (прилагается). Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, Уставом Лицея. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766). 

  

https://base.garant.ru/75093644/#p_463
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Учебный план для 10-11 классов разработан на основе нормативных 

документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

4. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

8. ООП СОО МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара. 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

11. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

12. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

13. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 
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14. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-

ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

15. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

 

Особенности и специфика образовательного процесса Лицея на уровне среднего 

общего образования: 

     Спецификой МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 является углубленное изучение 

предметов: математики, информатики, физики, химии, биологии, экономики, истории и 

права.  Химия, биология изучаются на углубленном уровне в классах естественно - 

научного профиля; физика, информатика - в классах технологического профиля; история, 

право, экономика - в классах социально-экономическом профиля. Математика изучается на 

углубленном уровне во всех 10-11 классах независимо от профиля обучения. 

 Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения. Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

- построения индивидуальных образовательных программ; 

 - обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 - обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

  Результатами профильного обучения для обучающихся является: освоение базового 

уровня (общеобразовательного минимума), сформированность ключевых компетентностей, 

умение делать выбор (умение анализировать мотивы выбора, анализировать внешние 

условия, прогнозировать и оценивать результаты выбора). 

 

Особенности учебного плана 

 Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образовательной 

траекторией обучающегося, построенной на основе его выбора из предложенной Лицеем 

номенклатуры учебных предметов (курсов), при условии изучения обязательных предметов 

как минимум на базовом уровне.  

Индивидуальная образовательная траектория формируется на основе индивидуального 

учебного плана конкретного обучающегося (далее – ИУП). 

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

содержать 11-12 учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной русский язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра   и   

начала   математического   анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Астрономия».  

Лицей обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

естественно-научного, социально-экономического, технологического, при этом учебный 

план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 
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Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы из предметных 

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

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

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

выбраны учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года (в 10 классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией. 

         Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов с учетом курсов по 

выбору не превышает предельно допустимых объемов (при 6-дневной учебной неделе 37 

часов). 

 Преподавание в 10-11 классах МБОУ Лицей «Созвездие» №131 ведётся на русском 

языке, который является родным для большинства обучающихся. Заявлений от родителей 

(законных представителей) на изучение иного родного (нерусского) языка не поступало.  

 

Учебный план  

 МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара  

на 2022/2023 учебный год 
10 классы 

Предметная  

область 

Учебный предмет Кол-во часов 

10а 

(технологический) 

Кол-во часов 

10б 

(соц-эконом) 

 

Кол-во часов 

10б 

 (естеств-научный) 

Баз. 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Баз. 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Баз. 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Русский язык и  

литература 
Русский язык 1  1  1  

Литература 3  3  3  

Родной язык и 

родная литература 
Родной русский 

язык 

1  1  1  

Родная  русская 

литература 

-  -  -  

Иностранные языки Английский 

язык 

3/3  3  3  
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Общественные 

 науки 
История России 

Всеобщая 

история 

2   4 2  

География   1    

Экономика    2   

Право    2   

Обществознание   2    

Математика и  

информатика 
Математика  8  8  8 

Информатика  4     

Естественные науки Физика  5     

Ядерная физика 1      

Химия       5 

Физическая 

химия 

    1  

Биология      4 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура 

2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

1  1  1  

Индивидуальный проект (ЭК) 2 2 2 

Итого часов 33 (11)  32 (12) 33 (11) 

Курсы по выбору 4 5 4 

Биохимия   1 
Лабораторный практикум по физике 

(эл) 
  1 

Комплексный анализ текста 1 1 1 
Математическое моделирование 1 1 1 
Художественная культура 20-го века  

(эл ) 
 2  

Компас 3D (Начертательная 

геометрия) 
1   

Решение олимпиадных задач по 

математике 
1   

Финансовая грамотность (эл.)  1  

Итого часов при 6-ти дн. уч. неделе 37 37 37 

Внеурочная деятельность 3 3 3 

Итого 40 40 40 

 

Учебный план   

МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара 

на 2022/2023 учебный год 

11 классы 
Предметная область Учебный предмет Кол-во часов 

11а 

(технологический) 

Кол-во часов 

11б 

(соц-эконом) 

 

Кол-во часов 

11а (естеств-научный)  

Баз. 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Баз. 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Баз. 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Русский язык и  

литература  
Русский язык 1  1  1  

Литература 3  3  3  

Родной язык и 

 родная литература 
Родной русский 

язык 

      

Родная  русская 

литература 

      

Иностранные языки Английский 3/3  3  3  
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язык 
Общественные  

науки 
История России 

Всеобщая 

история  

2   4 2  

География   1    

Экономика    2   

Право    2   

Обществознание   3      

Математика и  

информатика 
Математика  8  8  8 

Информатика  4     

Естественные науки Физика  5     

Химия 2     5 

Биология      4 

Ядерная физика 1      

Физическая 

химия 

    1  

Астрономия 1  1  1  

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопаснос-

ти 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2   2   

Экология     1  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1  1  1  

Итого часов 33 (11)  31 (12) 32 (11) 

Курсы по выбору 4 6 5 

Математическое моделирование 1 1  

Лабораторный практикум по физике    1 

Биохимия   1 

Решение олимпиадных задач по 

биологии 

  1 

Решение олимпиадных задач по 

экономике 

 1  

Искусство письменной речи 1 1 1 

Финансовая грамотность (эл.) 1 2 1 

Решение олимпиадных задач по 

математике 

1 1  

Итого часов при 6-ти дн. уч. неделе 37 37 37 

Внеурочная деятельность 3 3 3 

Итого 40 40 40 

 

Элективные курсы по выбору учащихся 10-11 классов 

 

№ Название курса Кол-во 

часов 
Направленность Образовательный ресурс курса 

1 Математическое 

моделирование 

68 Углубление отдельных 

тем учебных предметов 

Рассматривает возможности 

математического моделирования 

в различных областях науки и 

повседневной жизни 

2 Биохимия 34 Предпрофессиональная 

подготовка 

Позволяет углубленно изучить 

биохимические процессы 

3 Лабораторный 

практикум по 

физике 

68 Углубление отдельных 

тем учебных предметов  
Углубляет и обобщает знания 

учащихся о физических 

процессах  
4 Финансовая 

грамотность 

34 Предпрофессиональная 

подготовка 
Формирует у учащихся знания, 

относящиеся к основам 
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юридических норм и правил 

5 Художественная 

культура 20-го 

века   

68 Удовлетворение 

познавательных 

интересов 

Знакомит с основными этапами 

развития мирового искусства, 

творчеством выдающихся 

мастеров изобразительного 

искусства 
6 Решение 

олимпиадных задач 

по биологии 

34 Углубление отдельных 

тем учебных предметов  
Углубляет знания в биологии 

7 Искусство  

письменной речи 

34 Углубление отдельных 

тем учебных предметов  
Формирует языковую,  

коммуникативную и 

лингвистическую компетенцию 

учащихся, углубляет знания, 

полученные учащимися в 

процессе изучения русского 

языка 
8 Компас 3D 34 Предпрофессиональная 

подготовка 

Позволяет освоить основы  

графической  программы  по 

начертательной геометрии 

9 Комплексный 

анализ текста 

34 Углубление отдельных 

тем учебных предметов  
Формирует языковую,  

коммуникативную и 

лингвистическую компетенцию 

учащихся, углубляет знания, 

полученные учащимися в 

процессе изучения русского 

языка 
10 Решение 

олимпиадных задач 

по экономике 

34 Углубление отдельных 

тем учебных предметов 

Углубляет знания по отдельным 

темам экономики 

11 Решение 

олимпиадных задач 

по математике 

34 Углубление отдельных 

тем учебных предметов 

Углубляет знания по отдельным 

темам математике 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в 10 классах в конце учебного года в рамках 

контрольного урока с целью проверки освоения учебного предмета. Перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 

рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим утверждением 

приказом директора Лицея в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 г.о. Самара». 

Перечень предметов для промежуточной аттестации  

на 2022/2023 учебный год 

Класс Предмет Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

10А 

(технологически

й) 

 

Русский язык 

Математика  

Физика  

Информатика 

Тестирование  

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование   



9 

 

10Б 

(социально-

экономический) 

Русский язык 

Математика  

Обществознание 

История 

Экономика. Право. 

Тестирование  

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Опрос по билетам  

10Б 

(естественнонау

чный) 

Русский язык 

Математика  

Химия 

Биология 

Тестирование  

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование  
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