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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3 г. Владивостока» 

(далее МБОУ «Лицей № 3») 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Основными целями и задачами МБОУ «Лицей № 3»  являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; 

- воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 

личности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие и качество 

подготовки обучающихся; 

- адаптация личности к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ожидаемые результаты 

 

Среднее общее образование (X-XI класс) – достижение обучающимися 

уровня общекультурной, методологической компетенции и  

профессионального самоопределения в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 10 - 11 класс учатся по ФГОС СОО.  

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ «Лицей № 3» реализует основную общеобразовательную 

программу (далее - ООП) среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана общеобразовательная организация 

МБОУ «Лицей № 3» руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 

апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, 

рег. № 24480 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями).  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 

№ 369 «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru.  

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. N 28 «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». 

8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ № ТС-194/08 от 20 июня 

2017 года «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

10.  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

11.  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЭ «О внесении 

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

Российской Федерации» (по вопросу обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного). 

12.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

13. Основная   образовательная программа  среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 3». 

14.  Устав МБОУ «Лицей № 3». 

http://fgosreestr.ru/


Режим функционирования образовательного учреждения  

(режим занятий обучающихся) 
 

Учебный план МБОУ «Лицей № 3» на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года - 34 

учебные недели (без учета ГИА и пятидневных военных учебных сборов в 10 

классе).  

 

I четверть:   01.09.2022 - 28.10.2022                    (8 недель). 

Каникулы: 29.10.2022 – 06.11.2022                       (8 дней) 

II четверть:  07.11.2022 – 30.12.2022                   (8 недель) 

Каникулы:  31.12.2022 – 08.01.2023                      (9 дней) 

III четверть:  09.01.2023 – 24.03.2023                  (11 недель) 

Каникулы:  25.03.2023 – 02.04.2023                       (9 дней) 

IV четверть: 03.04.2023 – 25.05.2023                   (8 недель) 

 

Продолжительность учебного года: 

 

11 класс - 34 учебные недели (без учета ГИА); 

10 класс  - 34 учебные недели (без учета пятидневных военных учебных 

сборов).  

      Продолжительность учебной недели - 5-дневная (для учащихся X-XI 

классов). Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

          Учебный год условно делится на  полугодия в X - XI классах,  

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ.  

 

Промежуточная аттестация 

Освоение основной образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

10-11 классы: с 17.04.2023  по 28.04.2023 года 

 



        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя для 

учащихся X-XI классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 10- 11-х классов - не более 7 уроков; 

Начало занятий для 10-11-х классов в 08 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в первую смену для 10 - 11-ых классов.  

Продолжительность урока во 10-11-х классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом в 45 минут после 

последнего урока. 

  

Расписание звонков для 10-11-е классов (1 смена) 

 

№ урока время перемена 

1 08.00-08.40 08.40-08.50    (10 минут) 

2 08.50-09.30 09.30-09.40   (10минут) 

3 09.40-10.20 10.20-10.40  (20минут) 

4 10.40-11.20 11.20-11.30  (10 минут) 

5 11.30-12.10 12.10-12.20  (10 минут) 

6 12.20-13.00 13.00-13.10  (10 минут) 

7 13.10-13.50  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  

в 9-11-х классах – до 3,5 часов. 

Согласно Письма Министерства образования и науки  РФ от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» в 10-11-х 

классах проводятся три урока физической культуры в неделю, 

предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного 

предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

      Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства просвещения РФ от  20.05.2020 N 254 «Об утверждении 



федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 

3. Учебный план среднего общего образования (X- XI классs) 

Особенности учебного плана 

 

      Учебный план МБОУ «Лицей № 3» для X- XI класса реализует модель 

универсального профильного обучения, которая обеспечивает выпускникам 

гарантии получения образования, соответствующего базовому и 

углубленному уровням государственного стандарта по всем предметам. 

Учебный план составлен на основе ФГОС СОО для 10 - 11 класса с учетом 

действующих программ, учебно-методических комплексов и ориентирован 

на дифференциацию процесса обучения и развития учащихся. 

        Базовые общеобразовательные учебные предметы  направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   
       Учебный план определяет перечень и количество часов учебных  

предметов, обязательных для изучения на уровне среднего общего  

образования, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся.   
       Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, 

проведенного среди участников образовательного процесса, с учетом 
кадрового, материально-технического, программно-методического 

обеспечения МБОУ «Лицей № 3», учтены решения Педагогического совета. 
       Продолжительность учебного года для 10 класса – 34 учебные недели.  
На уровне среднего общего образования устанавливается 5-дневная учебная 

неделя. 

       Обязательная недельная нагрузка обучающихся 10 - 11 класса – 34 часа. 
       Учебный план для 10 - 11 класса составлен с учетом нормативов 
учебного времени, установленного действующим СанПиН, на основе ФГОС 
СОО, обеспечивая возможность формирования в 10 – 11 классах  
универсального профиля обучения с углубленным изучением предметов.  
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
       В учебный план входят следующие обязательные предметные области:  

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

Родной язык, родная литература (родной язык). 

Иностранные языки (иностранный язык – английский).  
Математика и информатика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, информатика).  
Общественные науки (история). 
Естественные науки (физика, астрономия).  
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, не превышает величину 
допустимой недельной образовательной нагрузки.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью,  работу по индивидуальному проекту.  
Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей:  
Русский язык и литература: русский язык – 3 часа в неделю 

(углубленный уровень); литература – 3 часа в неделю.  
Родной язык, родная литература: родной язык -  1 час в неделю.  
Иностранные языки: английский язык – 3 часа в неделю. 

Математика и информатика: алгебра и начала математического 

анализа – 4 часа в неделю на углубленное изучение предмета, 

геометрия – 2 часа в неделю на углубленное изучение предмета.  
Общественные науки: история – 2 часа в неделю. 
Астрономия: 0,5 часа в неделю во втором полугодии в 10 классе и 

0,5 часа в неделю в первом полугодии в 11 классе.  
Естественные науки: физика– 2 часа в неделю.  
Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности: физическая культура – 3 часа в неделю, основы 
безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. 

       С целью личностно-ориентированного обучения, а также организации  
самостоятельной деятельности обучающихся в процессе решения задач в 

учебный план включен индивидуальный проект – 1 час в неделю. При 

выполнении учебного проекта (учебного исследования) обучающиеся 

включаются в активную учебно-познавательную деятельность, результатом  

которой являются сформированные компетенции.   
       Итого на обязательную часть выделено 25,5  учебных часов в неделю.  
       Учебный план МБОУ «Лицей № 3» для СОО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предусматривает введение 

учебных курсов (предметов) и элективных курсов, обеспечивающих 

индивидуальные образовательные потребности и интересы обучающихся (с 

учетом результатов анкетирования, проведенного среди участников 

образовательного процесса, с учетом кадрового, материально-технического, 

программно-методического обеспечения образовательного учреждения).  

На основании этого в учебном плане выделены часы на дополнительные 

учебные предметы: 

информатика – 1 час в неделю;  

химия - 1 час в неделю; 

биология - 1 час в неделю; 

обществознание – 2 часа в неделю;  

география - 1 час в неделю. 

Элективные  учебные  предметы - обязательные  учебные  предметы  

по  выбору обучающихся  из  части, формируемой участниками 



образовательных отношений.       Элективные  учебные предметы выполняют 

функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

- удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  

сферах человеческой деятельности. 

          В 10  и в 11 классах по  2,5 часа использовано на элективные  учебные 

курсы.  
Общая (итоговая) учебная нагрузка - 34 часа в неделю - 

обучающихся 10 – 11 классов соответствует количеству учебных 
часов и не превышает максимальный объём.  

Учебный план лицея удовлетворяет образовательные задачи 

обучающихся и их родителей, обеспечивает повышение качества 
образования обучающихся, создает каждому ученику условия для 

самоопределения и развития.  
Учебный план обеспечен необходимым программно-методическими 

комплексами (программами, учебниками, методическими рекомендациями 

и дидактическими материалами) с учетом ФГОС СОО. 

 

Перечень элективных курсов,  

реализуемых в МБОУ «Лицей № 3» в 2022-2023 учебном году 

 в X - XI классах 

 

Название элективного 

курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Название элективного курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

X класс  XI класс  

«Развитие логического 

мышления через решение 

задач по математике» 

1 

«Развитие логического 

мышления через решение 

задач поматематике» 

1 

Актуальные вопросы 

обществознания 
1 

Актуальные вопросы 

обществознания 
1 

Россия всистеме 

международных 

отношений в первой 

четверти XX века 

0,5 

Россия всистеме 

международных отношений 

в первой четверти XX века 

0,5 

        

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.   
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей № 3» 

среднего общего образования универсального профиля 

 

Предметная область 

Учебные 

предметы 

                                                

Класс   

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

X XI 

Русский язык и литература 
Русский язык (У) 3 3 

Литература (Б) 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  
1 1 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (У) 

6 6 

Иностранные языки Английский язык (Б) 3 3 

Естественные науки 
Физика (Б) 2 2 

Астрономия (Б) 0,5 0,5 

Общественные науки История  (Б) 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 
1 1 

Индивидуальный проект (электив) 1 1 

Итого 25,5 25,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
8,5 8,5 

Информатика (Б) 1 1 

Химия (Б) 1 1 

Биология (Б) 1 1 

Обществознание (Б) 2 2 

География (Б) 1 1 

Элективы, факультативы 2,5 2,5 

Итого в неделю 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 

 

34 

 

Учебные недели 34 34 

Всего за один год обучения 1156 1156 

Итого за весь уровень образования 2312 

 



 

  

Годовой учебный план МБОУ «Лицей № 3» 

среднего общего образования универсального профиля 

 

 

Предметная область 

Учебные 

предметы 

                                                

Класс   

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

X XI 

Русский язык и литература 
Русский язык (У) 102 102 

Литература (Б) 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  
34 34 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (У) 

204 204 

Иностранные языки Английский язык (Б) 102 102 

Естественные науки 
Физика (Б) 68 68 

Астрономия (Б) 17 17 

Общественные науки История  (Б) 68 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 
34 34 

Индивидуальный проект (электив) 34 34 

Итого 867 867 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
187 187 

Информатика (Б) 34 34 

Химия (Б) 34 34 

Биология (Б) 34 34 

Обществознание (Б) 68 68 

География (Б) 34 34 

Максимально допустимая  нагрузка 1156 1156 

Учебные недели 34 34 

Элективы, факультативы 85 85 

Итого в год 34 34 

Всего за один год обучения 1156 1156 

Итого за весь уровень образования 2312 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» на 2022/2023 учебный год для 

среднего  общего образования  

(10-11-й  классы) 

 

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест Сочинение 
Контрольная 

работа 

Учет 

текущих 

достижений 

Русский язык +       

Литература      + 

Родной язык    + 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

   +   

Иностранный  язык 

(английский язык) 
    +   

Информатика  +      

История +      

Обществознание  +       

География +       

Физика     +  

Астрономия    + 

Химия    +   

Биология +      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      + 

Физическая культура      + 
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