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Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования 

МБОУ «Белореченский лицей» 
Усольского района Иркутской области 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Нормативная база формирования учебного плана 
Учебный план  МБОУ «Белореченский лицей» разработан в соответствии с 

нормативными документами: 
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  
− 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» (с 
изменениями и дополнениями); 

−  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»  
(с изменениями и дополнениями); 

− приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»  
(с изменениями и дополнениями); 

− приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

− примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО 
(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з); 1 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);  

− приказом Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года  
№ 766 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 
и дополнениями). 

Содержание образовательного процесса в 10 - 11 классах формируется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

Учебный план для 10 - 11 класса составлен по технологическому профилю в 
соответствии подготовленным инструктивно методическим письмом Министерства 
образования Иркутской области совместно со службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 08.06.2020 г. №02-55-5277\20 «О формировании 
учебных планов, образовательных организаций Иркутской области, реализующих 
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основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 2020-2021 учебном году». 
 

Цели и задачи образовательного процесса, определённые концепцией и 
образовательной программой учреждения 

Генеральная  цель   лицейского   образования   –   обеспечить   высокое   качество и 
доступность образования, развитие личностного, интеллектуального, творческого 
потенциала каждого лицеиста, формирование ключевых компетенций, обеспечивающих 
успешную социализацию выпускников на основе повышения эффективности 
образовательного процесса, способных на ответственный выбор, расширения комплекса 
возможностей развивающей образовательной среды. 

Формирование учебного плана МБОУ «Белореченский лицей» происходит с учётом 
реализации стратегических целей, прописанных в образовательной программе 
учреждения: 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их духовное и творческое 
развитие на основе усвоения образовательных программ;  

- обеспечение становления индивидуальности каждого обучающегося, создание 
основы для адаптации к жизни в обществе, осознанного выбора и последующего 
освоения профессии; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, родному поселку, 
своему краю, Родине, семье; 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
  

Обеспеченность целостности образовательного процесса 
Учебный план разработан с учетом обязательного минимума содержания 

образовательных программ, потребностей обучающихся и их родителей при 
формировании части учебного плана «Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений». 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 
реализующих ФГОС СОО представлены в части учебного плана «Обязательная часть» 
количеством часов с учетом максимально допустимой недельной (аудиторной) нагрузки, 
что позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение 
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 
возможность продолжения образования. 

Приоритетами при формировании учебного плана лицея являются: 
1. Интересы обучающихся, запросы их родителей, система индивидуального учебного 

планирования; 
2. Соответствие целей обучения возможностям и желаниям обучаемых, возможностям 

педагогического коллектива; 
3. Реализация личностно-ориентированных подходов в образовательном процессе; 
4. Психологический подход к обучению – деятельностный. 

МБОУ «Белореченский лицей» с личностно-ориентированным подходом к ребенку 
реализует в учебном плане лицея гуманитарную, культурно-солидарную, 
профориентационную, социальную функции. 

Учебный план разработан с учетом годового распределения часов, обеспечивает 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта в 10 - 11 классах, 
создает условия для реализации части, формируемой участниками образовательных 
отношений, как через обязательные предметы, так через дополнительные учебные 
предметы, элективные и факультативные курсы. 

Объем учебного времени плана соответствует максимально допустимой недельной 
(аудиторной) нагрузке обучающегося: 10 класс – 37 часов, 11 класс – 37 часов.  

При проведении уроков иностранного языка, информатики в 10 - 11 классах не 
осуществляется деление на группы, так как количество детей в указанных классах не 
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соответствует норме деления на группы (10 класс – 12 обучающихся, 11 класс – 14 
обучающихся). На уроки физической культуры обучающиеся 10 – 11 классов 
объединяются для деления на группы юношей и девушек для качественного 
результативного проведения занятий по предмету. 

 
Профильная направленность учебного плана 

Обучающиеся лицея имеют возможность осознанно готовить себя к профильному 
обучению. 

Цель подготовки: 
- расширение возможностей выбора обучающимися индивидуальных 

образовательных траекторий и обеспечение углублённого изучения отдельных 
дисциплин; 
         - информирование и ориентация обучающихся в отношении возможного выбора 
профиля обучения в 10 – 11 классах. 

 Профильная подготовка осуществляется по технологическому профилю.  
С целью реализации профильной подготовки  обучающихся  в  10 - 11 классах 

учебный план сформирован на основе инструктивно методического письмом 08.06.2020 г. 
№02-55-5277\20 для классов технологического профиля состоит из следующих 
компонентов: 
- обязательная часть (учебные предметы базового и углубленного уровней); 
- часть, формируемая участниками образовательных отношений (дополнительные 
учебные предметы, элективные и факультативные курсы). 

Учебный план ориентирован на двухлетний срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования. 

Часть учебного плана «Обязательная часть» представлена следующими 
предметными областями: 

Предметная область «Русский язык и литература»  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература» (10 – 11 классы). 
Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне. Целью данного 

курса является освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;  нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, 
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 
речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение полученных знаний 
и умений обучающимися в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Учебный предмет «Литература» предполагает изучение литературы на базовом 
уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, 
систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, 
осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать 
цели изучения литературы в старших классах, определённые Примерной учебной 
программой по литературе: воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; совершенствование умений анализа и 
интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко- 
литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 
предметом «Иностранный язык» (10 – 11 классы). 
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Учебный предмет «Иностранный язык» направлен на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Речевая компетенция –
развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение, письмо). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» на углубленном уровне (10 – 11 
классы). 

Задачами изучения учебных предмета «Алгебра», «Геометрия» на углубленном 
уровне: 
- совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 
выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;  
- решение широкого класса задач из различных разделов курса, развитие поисковой и 
творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 
- планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использование самостоятельного составления формул на 
основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнение расчетов 
практического характера; 
- построение и исследование математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 
результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 
опытом. 
           Изучение учебного предмета «Информатики» на углубленном уровне направлено 
на достижение следующих целей: 
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 
их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 
в биологических, технологических и социальных системах; 
- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 
пользователя; 
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 
- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией;  
- приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 
проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 
информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным 
предметом «История» (10 – 11 классы). 

Целью учебного предмета «История» является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех её 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
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историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 
предметами «Физика» (на углубленном уровне) (10 – 11 классы), «Астрономия» (10 
класс). 

Изучение учебного предмета «Физика»  на углубленном уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно- 
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 
теории относительности, квантовой теории;  
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости;  
- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ;  
- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 
современного мира техники;   
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

Изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: осознание принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной; овладение умениями 
объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 
местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по 
астрономии с использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; формирование научного мировоззрения; формирование 
навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для 
объектного анализа устройства окружающего мира. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (10 – 11 классы). 

Общей целью образования в области физической культуры является 
формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 



6 
 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 
образа жизни. 

Уроки физической культуры  проводятся в 10 - 11 классах два часа - в спортзале 
МБУДО «ДЮСШ» (по договору от 01.09.2016 года о взаимодействии с МБУДО 
«ДЮСШ»), третий час - в спортзале МБОУ «Белореченский лицей». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» воспитывает у 
обучающихся ответственность за личную безопасность, безопасность общества и 
государства; ответственное отношения к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; ответственное отношение к сохранению окружающей 
природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 
общества и государства; развивает духовные и физические качества личности, 
обеспечивающие безопасное поведение человека в условиях опасных  и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера в современных условиях 
жизнедеятельности; потребность ведения здорового образа жизни; необходимые 
моральные, физические и психологические качества для выполнения конституционного 
долга и обязанности гражданина России по защите Отечества. 

Индивидуальный проект в 10 - 11 классах - это комплекс поисковых, 
исследовательских, расчетных, графических, технических и других видов работ, 
выполняемых обучающимися самостоятельно, с целью практического или теоретического 
решения значимой проблемы. Проект предполагает создание новых, прежде не 
существующих объектов, или изменения известных объектов с целью получения их новых 
свойств или характеристик. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся, и является объектом оценки личностных 
метапредметных и предметных результатов. 

Часть учебного плана «Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений» представлена: 

Дополнительными предметами: 
Учебный предмет «Биология» (10 – 11 классы) ставит своей целью освоение 

знаний о биологических явлениях, истории развития современных представлений о 
живой природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления изменений, находить и анализировать информацию о живых объектах; 
воспитывать убежденность в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; использовать 
приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью. 

Учебный предмет «Химия» (10 – 11 классы) направлен на решение задачи 
интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 
формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство 
неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, 
а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических 
веществ и закономерностям протекания химических реакций. 

Учебный предмет «Обществознание» (10 – 11 классы) интегрирует современные 
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную, педагогическую систему, рассчитанную на 
обучающихся старшего возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 
времени минимум знаний о человеке и обществе. 

Учебный предмет «География» (10 класс) направлен на овладение обучающимися 
системой физико-географических, картографических, социально-экономических, 
экологических, краеведческих знаний, умений, отношений; осознание их ценностного 
практического значения; самостоятельное освоение путей их применения в разнообразных 
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жизненных ситуациях; присвоение им личностного смысла; формирование на этой основе 
у обучающихся социальных и коммуникативных предметных компетенций.  

Элективными курсами: 
Элективный курс «Основы управления личными финансами» (10 класс) 

направлен на  формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и 
обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 
реализовать эти решения. Задачи курса: освоение системы знаний о финансовых 
институтах современного общества и инструментах управления личными финансами; 
овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; формирование опыта 
применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере 
управления личными финансами; формирование основ культуры и индивидуального 
стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; воспитание ответственности 
за экономические решения. 

Элективный курс «Инженерные задачи» (10 класс) направлен на ознакомление 
обучающихся с основными методами, применяемыми для решения различных 
математических задач: нелинейные алгебраические уравнения, системы линейных 
алгебраических уравнений и обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Обучающиеся научатся приближенно находить производные и интегралы, а также 
познакомятся с основными понятиями интерполяции (приближения) функций. 

Факультативными курсами: 
Факультативный курс «Математика. Решение задач» (11 класс), цель которого 

помочь обучающимся повысить уровень понимания и практической подготовки в таких 
вопросах как «решение текстовых задач», «решение нестандартных задач»; овладеть 
умениями и навыками решения математических задач на более высоком уровне. 

Факультативный курс «Русский язык: сложные случаи орфографии и 
пунктуации» (10 – 11 классы) направлен на подготовку к государственной итоговой 
аттестации. Данный курс является сквозным и поддерживает единую линию, 
цельюкоторой является повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису 
простого, простого осложненного, сложных предложений. А также повторение и 
систематизация знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации. 
Программа этого курса дает возможность не только повысить орфографическую и 
пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников, 
уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 
культуроведческой компетентности обучающихся.  

Курс по изучению историко-культурного наследия «Возвращение к истокам» 
(11 класс). Цель данного курса - формирование гражданского самосознания учеников, 
воспитание патриотизма, приобщение их к национальным культурным традициям. Курс 
направлен на ознакомление обучающихся с произведениями писателей, мастерами – 
иконописцами, с историей музеев, театров родного края.  

Факультативный курс «Трудные вопросы обществознания» (11 класс) 
направлен на подготовку к государственной итоговой аттестации. Цели курса: повторить 
темы, вызывающие наибольшие трудности у обучающихся, обеспечить систематизацию, 
углубление и закрепление понятий с помощью практических занятий; формировать 
умения, необходимые для подготовки выпускников к ЕГЭ; развивать методологическую 
культуру при операциях с понятиями курса обществознания, работе с диаграммами и 
статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 
заданиями. 

 
Режим работы учреждения 

Обучающиеся 10 - 11 классов обучаются по шестидневной учебной неделе, 
продолжительность урока 40 минут, при этом обеспечивается исполнение требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821- 10). 
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Здоровьесберегающий аспект учебного плана 

1. Лицей работает в режиме шестидневной рабочей недели, что позволяет распределить 
учебную нагрузку равномерно. 

2. Расписание уроков строится с учётом хода дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности обучающихся (согласно данным, полученных психологом по 
результатам мониторингового тестирования «Уровень работоспособности 
обучающихся» и шкалы трудности предметов). 

3. Продолжительность перемен между уроками и их организация  соответствуют 
санитарным нормам. 

4. Занятия в одну смену. 
5. Организация горячего питания в лицейской столовой. 
6. Осуществление промежуточного контроля знаний лицеистов (организация сессий), 

что позволяет обучающимся эффективно распределять свои силы, приводить в 
систему весь учебный материал. 

7. Осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса. 

8. Качественное медицинское обслуживание, система мер по профилактике 
заболеваемости. 

9. Организация внеурочной оздоровительной деятельности всех участников 
образовательного процесса.     

 
Психолого-педагогические условия личностно-ориентированного образования 

в МБОУ «Белореченский лицей» 
Реализация данного обучения предполагает создание особых психолого-

педагогических условий: 
а) педагог, тщательно разрабатывая предметное содержание, технологию его 

использования в учебном процессе, должен располагать в рамках программы 
(программно-тематического планирования) дидактическим материалом, варьирующим 
вид и форму репрезентации (представление) учебного заведения, а ученик имеет свободу 
выбора задания (вернее его выполнения через образ, схему, слово, практическое 
моделирование); 

б) направленность педагога на учебные возможности каждого ученика; 
в) построение урока направлено на создание условий самореализации, 

самоактуализации, самостоятельности каждого ученика; на раскрытие и максимальное 
использование субъектного опыта ребенка. 

Вся деятельность педагогического коллектива МБОУ «Белореченский лицей» 
определяется следующими направлениями: 
1. Создание и апробация нового содержания образования (изменение 

содержательного компонента образовательного процесса) через создание проектов 
учебных программ. 

2. Разработка и внедрение части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений, обусловлено созданием образовательной среды, в 
которой должны быть условия для раскрытия природных данных учащихся, 
саморазвитие их интеллектуальных, познавательных, эмоциональных, физических 
и духовных способностей. 

3. Создание новых форм соорганизации жизни лицейского сообщества, 
заключающихся в создании условий для развития личности ребенка. 

4. Создание новых способов работы педагогов (изменение технологического процесса 
компонента образовательного процесса): 
а)  проектная и исследовательская деятельность в образовательном процессе как 

метод развития творческого потенциала, самостоятельности личности, ее 
становления; 
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б)  использование технологий развивающего обучения; 
в) технологии уровневой дифференциации в обучении иностранному языку, 

математике, русскому языку; 
г)  технологии критического мышления; 
д)  технологии перспективно – опережающего обучения. 

5. Повышение качества образования через компетентностный подход, формирование 
общеучебных умений и навыков (ОУУН), способов умственных действий (СУД), 
универсальных учебных действий (УУД) с учётом планируемых результатов. 

 
 
Ответственный за составление учебного плана 
заместитель директора по УВР       
М.Д. Маслов 
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