
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

26.02.2021                                              №57/01-09 

 

О внесении изменений  

в основную образовательную программу  

среднего общего образования 

 

С целью реализации в полном объёме требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

обеспечения прав обучающихся на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, на 

основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», решением педагогического совета МОУ лицей №1 

(протокол от 18.02.2021 № 6) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в основную образовательную программу среднего общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 

Тутаевского муниципального района (далее – ООП СОО), утвержденную 

приказом директора от 06.04.2018 г. №100/01-09, следующие изменения:  

 

  Изложить п. III.1. Учебный план в новой редакции (Приложение 1). 

 

2.  Разместить настоящий приказ на сайте учреждения. 

 

3. Контроль за реализацией ООП СОО с изменениями возложить на 

заместителя директора по УВР Ершову Ж.В. 

 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор    Н.В. Шинкевич 

 
 

 



Приложение 1 

к приказу от 26.02.2021  № 57/01-09 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план 

Учебный план МОУ лицей №1 отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.   

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).  

            Продолжительность учебного года 34 шестидневные недели в 10 и 11 классах 

(2516 академических часа учебных занятий). Продолжительность урока 45 минут.  

Обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП), 

обеспечивающим освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

В соответствии с действующей Муниципальной сетевой моделью организации 

обучения на уровне среднего общего образования в Тутаевском муниципальном районе, 

обучающиеся выбирают учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

виды учебной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ лицей №1, а также из 

Муниципального реестра образовательных программ на основе договоров о реализации 

ООП СОО в сетевой форме с Ресурсными центрами.  

           В соответствии с ФГОС СОО обучение организовано по следующим профилям: 

технологическому, естественно-научному, социально-экономическому, гуманитарному, 

универсальному. 

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

11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Обязательными для включения во все учебные планы являются предметные 

области: 

 «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык»  и 

«Литература»;  

 «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)»;  



 «Иностранные языки», включающая учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)»;  

 «Общественные науки», включающая учебные предметы «История», «География», 

«Обществознание», «Экономика», «Право»;  

 «Математика и информатика», включающая учебные предметы «Математика», 

«Информатика»;  

«Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия»; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» / «Родная литература 

(русская), «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

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

обязательного учебного предмета «Родной язык (русский)» или «Родная литература 

(русская) осуществляется в соответствии с выбором обучающихся на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

Изучение предметов предусматривает базовый или углублённый уровень. На 

каждом профиле предусмотрена возможность углублённого изучения 3-4 предметов.  

В соответствии с Муниципальной сетевой моделью организации образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования изучение предметов и курсов по выбору 

осуществляется как в МОУ лицей №1, так и в Ресурсных центрах. 

 Технологический профиль: 

Предусматривает изучение математики, физики и информатики на углублённом 

уровне, курсов по выбору, подкрепляющих данные предметы, на базе Ресурсного центра 

МОУ лицей №1. 

 Естественно-научный профиль: 

Предусматривает изучение математики, химии и биологии на углублённом уровне, 

курсов по выбору, подкрепляющих данные предметы, на базе Ресурсного центра МОУ 

СШ №3. 

 Социально-экономический профиль: 

Предусматривает изучение математики, экономики и права на углублённом уровне, 

обществознания на базовом уровне, курсов по выбору, подкрепляющих данные предметы, 

на базе Ресурсного центра МОУ СШ №3. 

 Гуманитарный профиль: 



Предусматривает изучение иностранного языка (английского), истории, 

экономики, права на углублённом уровне, обществознания на базовом уровне, курсов по 

выбору, подкрепляющих данные предметы, на базе Ресурсного центра МОУ СШ №6. 

 Универсальный профиль: 

Предусматривает изучение предметов на базовом уровне, 1-2 предметов на 

углублённом уровне, курсов по выбору, подкрепляющих данные предметы, на базе МОУ 

лицей №1 или соответствующего Ресурсного центра. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагога-

консультанта и 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  

в рамках Муниципальной проектной школы. На его выполнение учебным планом 

отводится 68 часов в 10 классе. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного.             

Учебный план технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Кол-во 

часов  

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 136 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык (русский) Б  1/34 34 

Родная литература 

(русская) 

Б  1/34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 2/68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 408 

Информатика У 4/136 4/136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 5/170 5/170 340 

Химия Б 1/34 1/34 68 



Астрономия Б 1/34  34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3/102 3/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 

Всего   31/1054 31/1054 2108 

Индивидуальный проект  2/68  68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору  4/136 6/204 340 

Максимальная учебная нагрузка  37/1258 37/1258 2516 

*Из предметной области изучается один учебный предмет по выбору обучающихся. 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Кол-во 

часов  

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 136 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык  

(русский) 

Б  1/34 34 

Родная литература 

(русская) 

Б  1/34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 2/68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 408 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 2/68 136 

Химия У 3/102 3/102 204 

Биология У 3/102 3/102 204 

Астрономия Б 1/34  34 

Физическая Физическая культура Б 3/102 3/102 204 



культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 

Всего   29/986 29/986 1972 

Индивидуальный проект  2/68  68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору  6/204 8/272 476 

Максимальная учебная нагрузка  37/1258 37/1258 2516 

*Из предметной области изучается один учебный предмет по выбору обучающихся. 

Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 136 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 

(русский) 

Б  1/34 34 

Родная литература 

(русская) 

Б  1/34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 2/68 136 

Экономика У 2/68 2/68 136 

Право У 2/68 2/68 136 

Обществознание Б 2/68 2/68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 408 

Астрономия Б 1/34  34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 



жизнедеятельнос

ти 

Всего   27/918 27/918 1836 

Индивидуальный проект  2/68  68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору  8/272 10/340 612 

Максимальная учебная нагрузка  37/1258 37/1258 2516 

*Из предметной области изучается один учебный предмет по выбору обучающихся. 

Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Кол-во 

часов 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 136 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 

(русский) 

Б  1/34 34 

Родная литература 

(русская) 

Б  1/34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У 6/204 6/204 408 

Общественные 

науки 

История  У 4/136 4/136 272 

Экономика У 2/68 2/68 136 

Право У 2/68 2/68 136 

Обществознание Б 2/68 2/68 136 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5/170 5/170 340 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/34  34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3/102 3/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 



Всего   31/1054 31/1054 2108 

Индивидуальный проект  2/68  68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору  4/136 6/204 340 

Максимальная учебная нагрузка  37/1258 37/1258 2516 

*Из предметной области изучается один учебный предмет по выбору обучающихся. 

 Возможны другие варианты учебного плана гуманитарного профиля в зависимости от 

выбора обучающимися  3 учебных предметов на углублённом уровне. 

Учебный план универсального профиля  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Кол-во 

часов  

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 136 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 

(русский) 

Б  1/34 34 

Родная литература 

(русская) 

Б  1/34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 204 

Общественные 

науки** 

История  Б 2/68 2/68 136 

География Б 1/34 1/34 68 

Обществознание Б 2/68 2/68 136 

Математика и 

информатика** 

Математика Б 5/170 5/170 340 

Информатика Б 1/34 1/34 68 

Естественные 

науки** 

Физика Б 2/68 2/68 136 

Химия Б 1/34 1/34 68 

Биология Б 1/34 1/34 68 

Астрономия Б 1/34  34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

Физическая культура Б 3/102 3/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 



ти 

Индивидуальный проект  2/68  68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору В соответствии с ИУП 

Максимальная учебная нагрузка  37/1258 37/1258 2516 

* Из предметной области изучается один учебный предмет по выбору обучающихся. 

**Из предметной области изучаются обязательный учебный предмет, учебные 

предметы по выбору обучающихся. 

Возможны другие варианты учебного плана универсального профиля в зависимости от 

выбора обучающимися 1-2 учебных предметов на углублённом уровне. 

 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). В каждом профиле обучения она позволяет обучающимся 

получить более узкую специализацию.  

Объём внеурочной деятельности обучающихся составляет до 700 часов за два года 

обучения. В течение года предусмотрено неравномерное распределение нагрузки. В 

зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

    

  Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, курсам по выбору, 

включённым в учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

представляет собой интегрированный зачёт. Отметка за интегрированный зачёт выводится 

как среднее арифметическое из полугодовых отметок и отметок за сессионные испытания 

(при их наличии) в соответствии с правилами математического округления до целого 

числа. 

Сессионные испытания проводятся в рамках зимней и весенней зачётных сессий в 

10 и 11 классах: 

– по русскому языку и математике, изучаемым на базовом уровне, 1 раз в год в весеннюю 

сессию;  

– по всем предметам, изучаемым на углублённом уровне, 2 раза в год в зимнюю и 

весеннюю сессии. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 



В соответствии с муниципальной сетевой моделью организации обучения на 

уровне среднего общего образования возможны три варианта образовательных маршрутов 

обучающихся: 

Маршрут «А – сетевой профильный» – предназначен для самоопределившихся 

обучающихся, выбравших обучение по учебному плану одного из профилей (кроме 

универсального).  

Маршрут «Б – сетевой базовый» – предназначен для самоопределившихся 

обучающихся, которые выбрали универсальный профиль обучения (реализуется в 

Базовом учреждении) и/или 1-2 предмета на углублённом уровне и ряд курсов по выбору 

из Муниципального реестра образовательных программ.  

Маршрут «В – сетевой индивидуальный» – предназначен для 

самоопределившихся обучающихся, выбравших будущую профессиональную 

деятельность, для которой требуется не традиционный комплекс предметов для изучения 

на углублённом уровне, а уникальный набор предпрофессиональных компетенций.  
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