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В данной пояснительной записке приводятся обоснования для построения учебного плана 

на 2021-2022 учебный год на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее-273-ФЗ); ФГОС СОО; ПООП СОО; ООП 

СОО; порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; уставом МОАУ «ФМЛ». 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" и предусматривает: 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Количество часов учебного плана не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4. 3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет не более 7 уроков. 

Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет 2380 часов 

(шестидневная учебная неделя в 10-11 классах). 

В 2021-2022 учебном году реализуется учебный план технологического профиля 

обучения (профиль выбран в соответствии с социальным заказом участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей)), 

выразившемся в выборе профильных экзаменов за курс основного общего образования, а 

также в заявлениях на участие в рейтинге образовательных достижений при приеме в 10 

класс.  

Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в учебный план технологического 

профиля включены на углубленном уровне следующие предметы: Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия; Информатика; Физика.  

При планировании элективного курса «Индивидуальный проект» предусматривается 

выделение времени на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов, а также часы на консультирование 

учителем-предметником, курирующим выполнение проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

математики//информатики//физики в рамках одного профильного предмета в любой 



избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской). 

Учебный план среднего общего образования на 2021-2023 годы (общее количество 

часов): технологический профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет1 Технологический 

Уровень 

изучения 

Количество часов 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 

Литература Б 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) Б 102 102 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 68 68 

География Б 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 204 204 

Информатика У 136 136 

Элементы дискретной математики ЭК 34 34 

Естественные 

науки 

Физика У 170 170 

Химия Б 34 34 

Биология Б 34 34 

Астрономия Б  34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 

 ИТОГО:  1190 1190 

Факультативные курсы по выбору2  68 68 

 

Недельный учебный план среднего общего образования на 2021-2023 учебные годы: 

технологический профиль 

 
1 Уровни изучения предмета: Б – базовый; У – углублённый; ЭК – обязательный курс по выбору; ФК – 
дополнительный курс по выбору; ДП – дополнительный учебный предмет. 
2 Факультативные курсы выбираются обучающимся дополнительно к обязательной части учебного плана, 
если суммарное количество часов учебного плана меньше максимально допустимого количества часов. 
Обучающиеся в классе технологического профиля могут выбрать не более 140 часов за два года 



Предметная 

область 

Учебный предмет Технологический 

Уровень 

изучения 

Количество часов 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 2 

География Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика У 4 4 

Элементы дискретной математики ЭК 1 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

 ИТОГО:  35 35 

Факультативные курсы по выбору  2 2 

 Математика: практикум по решению 

задач 

ФК 1 1 

 Финансовая математика ФК 1 1 

Для организации урочной деятельности и реализации учебного плана на уровне 

среднего общего образования предусматриваются различные формы организации учебных 

занятий: урок, практикум, самостоятельная работа обучающихся. 

При реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

для проведения занятий по иностранному (английскому) языку и информатике 

осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости класса 25 и более 

человек. 



Промежуточная аттестация  (итоговая контрольная работа) на уровне среднего 

общего образования проводится по каждому учебному предмету в конце учебного 

периода (года).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования (технологический профиль) 

Учебные предметы 10 11 

Русский язык СПКР3 СПКР 

Литература СПКР СПКР 

Родной язык СУКР4 СУКР 

Иностранный язык (английский) СУКР СУКР 

Россия в мире СПКР СПКР 

География СПКР СПКР 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

СПКР СПКР 

Информатика СПКР СПКР 

Элементы дискретной математики СПКР СПКР 

Физика СПКР СПКР 

Химия СПКР СПКР 

Биология СПКР СПКР 

Астрономия  СПКР 

Физическая культура ТУФП5 ТУФП 

Основы безопасности жизнедеятельности  СПКР СПКР 

Индивидуальный проект ЗУП6 ЗУП 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования (социально-экономический профиль) 

Учебные предметы 10 11 

Русский язык СПКР СПКР 

Литература СПКР СПКР 

Родной язык СУКР СУКР 

Иностранный язык (английский) СУКР СУКР 

 
3 СПКР – стандартизированная письменная контрольная работа. 
4 СУКР – стандартизированная устная контрольная работа. 
5 Тестирование уровня физической подготовки. 
6 Защита учебного проекта. 



Россия в мире СПКР СПКР 

Экономика СПКР СПКР 

Право СПКР СПКР 

Обществознание СПКР СПКР 

География СПКР СПКР 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

СПКР СПКР 

Информатика СПКР СПКР 

Элементы дискретной математики СПКР СПКР 

Физика СПКР СПКР 

Химия СПКР СПКР 

Биология СПКР СПКР 

Астрономия  СПКР 

Физическая культура ТУФП ТУФП 

Основы безопасности жизнедеятельности  СПКР СПКР 

Индивидуальный проект ЗУП ЗУП 

Факультативные курсы по выбору Комплексная 

накопительная оценка 

по результатам 

выполнения 

тематических 

контрольных работ 

Комплексная 

накопительная оценка 

по результатам 

выполнения 

тематических 

контрольных работ 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС на уровне среднего 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей лицея. Согласно ФГОС 

СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализуется основная образовательная программа. В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и включает: 

− план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

− план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

− план воспитательных мероприятий. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 



периоды каникул. Профильная предметная практика для учащихся 10-х классов 

организуется в каникулярное время (летние каникулы). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями.  

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках плана 

воспитательной работы лицея, сформированного на основе уклада школьной жизни, 

традиций, памятных дат, дней воинской славы, муниципальных, региональных и 

всероссийских социально-воспитательных мероприятий. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 



организации модифицируется в соответствии с двумя профилями: социально-

экономическим, технологическим. 

План внеурочной деятельности включает инвариантный компонент (вне 

зависимости от профиля) и вариативный компонент (прописывается по отдельным 

профилям). 

Инвариантный компонент 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации;  

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации.  

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования, встречи с их представителями для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок 

и встреч в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

классных часов проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами  

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о 

посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

В первом полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. В летние (весенние) каникулы 10-го 

класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся. Во втором полугодии 10-го класса в рамках 

часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов.  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с  обязательным коллективным 

обсуждением. 

  



Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов7. 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

 

 

 

 

 

 
7 План внеурочной деятельности в МОАУ «ФМЛ» составляет 310 часов за два года обучения 



План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебные годы 

 Жизнь ученических 

сообществ 

Количество 

часов 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Количество 

часов 

Воспитательные 

мероприятия 

Количество 

часов  

Всего 

10-й класс 

1-е полугодие Инвариантная часть 

Школьное радио  

Пресс-центр 

Волонтерский отряд 

Совет старшеклассников  

Совет Школяров 

«Школьная Дума» 

ДОО «ДОРО» 

РДШ 

Спортивный клуб 

Клуб любителей танца 

10 Вариативная часть: 

ВОШ (1,2 этап) 

Предметные олимпиады 

ШНПК 

(стендовое представление 

проектной работы 

обучающихся по профилю 

проекта) 

 

Индивидуальные 

консультации с учителями, 

тьюторами – кураторами 
проектов 

 

Инвариантная часть 

Курсы ВУД: 

ПДД 

ППБ 

Разговор о правильном 

питании 

 

30 Инвариантная часть 

День знаний  

Праздник «Караван 

здоровья» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Международный день 

распространения грамотности  

Акция «Чистые берега 

Уралу» 

День учителя  

День самоуправления  
День лицеиста 

КТД «Елка! Праздник! 

Рождество!» 

Участие в ключевых делах 

года 

10 50 

Осенние каникулы 

Весенние каникулы  

Инвариантная часть 

Школа актива 

20  Экскурсионная деятельность 

Часы свободного общения 

20 40 

2-е полугодие Инвариантная часть 

Школьное радио  

Пресс-центр 

Волонтерский отряд 

Совет старшеклассников  

ДОО «ДОРО» 

РДШ 

Спортивный клуб 

Клуб любителей танца 

10 Вариативная часть: 

ВОШ (2,3 этап) 

Предметные олимпиады 

НПК 

30 Инвариантная часть 

Смотр художественной 

самодеятельности 

КТД «Чтоб не распалась 

связь времен» 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» 

Ассамблея школьных наук 

10 50 



Участие в ключевых делах 

года по образовательным 

событиям 

Летние каникулы Работа в волонтерских 

отрядах 

 

20 Вариативная часть 

Летний лагерь дневного пребывания 

«Поиск»  

Профильная практика по математике, 

физике, информатике 

Экскурсии: 

1.  www.teploren.ru по физике. 

2. Музей энергетики Оренбуржья 

Экскурсионная деятельность 

 

20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

11-й класс 

1 полугодие Инвариантная часть 

Школьное радио  

Пресс-центр 

Волонтерский отряд 

Совет старшеклассников  

Совет Школяров 

«Школьная Дума» 

ДОО «ДОРО» 

РДШ 

Спортивный клуб 
Клуб любителей танца 

10 

 

Вариативная часть 

ВОШ (1,2 этап) 

Предметные олимпиады 

Курсы ВУД:  

ПДД 

ППБ 

Разговор о правильном 

питании 

НПК 

 
Индивидуальные 

консультации с учителями, 

тьюторами – кураторами 

проектов  

30 Инвариантная часть 

КТД 

Традиции лицея 

День Знаний 

День Здоровья 

День самоуправления 

Посвящение в лицеисты 

Правовой лекторий 

Новогодний Бал лицеистов 

10 50 

Осенние каникулы Инвариантная часть 

Школа актива 

20  Вариативная часть 

Экскурсионная деятельность 

Часы свободного общения 

10 30 

2 полугодие Инвариантная часть 

Школьное радио  

Пресс-центр 
Совет старшеклассников  

Спортивный клуб 

Клуб любителей танца 

10 Вариативная часть 

ВОШ (1,2 этап) 

Предметные олимпиады 
 НПК 

10 Инвариантная часть 

Смотр художественной 

самодеятельности 
КТД «Чтоб не распалась 

связь времен» 

Акции «Георгиевская 

10 30 

http://www.teploren.ru/


ленточка», «Бессмертный 

полк» 

Праздник «Последний 

Звонок» 
Выпускной балл 

Весенние каникулы Инвариантная часть 

Спортивный клуб 

 

10   Вариативная часть 

Экскурсионная деятельность 

Часы свободного общения 

10 20 

ИТОГО  50  40  30 130 

   Всего 310 

Вариативный компонент Плана внеурочной деятельности реализуется на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с технопарком «Кванториум»; договоров сотрудничества с ОГПУ, ОГУ; Музей энергетики 

Оренбуржья (филиала «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» на ул. Аксакова,3б.) 

 

Направление 

 

Мероприятия  

Профиль 

/Количество часов  

 

Примечание 

Технологический 
Общекультурное  Занятия по безопасности в сети Интернет 2ч Реализуется в рамках 

внеурочной 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

и 

воспитательные 

мероприятия 

Час общения «Мой выбор» - представление профиля с участием с участием 

представителей внешнего социума (родители-специалисты, представители 

ВУЗов, организаций) 

4ч 

Урок Цифры (встреча с представителями фирмы 1С «Коннект»), в «Точке 

кипения» 
2ч 

Уроки «Проектория» (профориентация)  2ч 
Экскурсии, лекции, профессиональные пробы ОГУ, ОГПУ (представители 

факультетов, студенты, выпускники): 

− «Электроника и энергетика завтрашнего дня» электроэнергетический 

факультет ОГУ (декан ЭЭФ С. Митрофанов, в «Точке кипения»; 

− Аэрокосмический институт «Кадры для приоритетных направлений 

развития экономики» (директор  Сердюк Анатолий Иванович); 

− Факультет математики и информационных технологий (декан,  

Герасименко Сергей Алексеевич) "Академия информационных технологий"; 

− Физический факультет (декан Четверикова Анна Геннадьевна), 
«Экспериментальные исследования явлений природы»; 

− Физико-математический факультет ОГПУ (зав. кафедрой: Колобов 

Алексей Николаевич; зав. кафедрой: Дженжер Вадим Олегович). 

10ч 

http://www.osu.ru/doc/636/facult/5083


Общеинтеллектуальное  Индивидуальные консультации с учителями, тьюторами – 

кураторами проектной деятельности обучающихся по профилю 

проекта 

5ч Реализуется в рамках 

внеурочной 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

 

Стендовое представление проектной работы обучающихся по 

профилю проекта 

2ч 

 


