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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Губернаторский инженерный лицей №102» на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 — ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с действующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373) с действующими 

изменениями и дополнениями; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства Просвещения от 5.07.2021 г. № 286). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждён приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года №413, с изменениями и 

дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (срок действия до 01.01.2027)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила CП3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 



4 
 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 2019 года № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации». 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  «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» 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254 (с дополнениями и 

изменениями); 

• Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08-96 «О 

методических рекомендациях» (методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»);  

•  Письмо Минобрнауки РФ «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

от 20 июня 2017 года № ТС-194/08; 

• Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (с изменениями и дополнениями);   

• Постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999г. (в редакции от 

30 марта 2019 г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе»; 

• Письмо министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

• Письмо Федеральной службы по надзору и контрою в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

• Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20). 

• Устав МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102». 
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Структура учебного плана 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

«Губернаторский инженерный лицей №102» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями образовательных программ: 
- начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок освоения 4 года); 
- основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование 10-11 классы (нормативный срок освоения 2 года). 
На каждом из уровней образования решаются общие задачи, имеются свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде 

всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой учебного 

плана лицея является осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда 

изучаемые курсы получают на последующих уровнях своё развитие. 
МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» функционирует в статусе 

инженерной школы, цель которой - создание максимально благоприятных условий для 

выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в 

области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала 

региона и страны в целом, - это проект, который предполагает научно-прикладной вектор 

развития для одаренных обучающихся. 
Учебный план лицея направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, среднего общего 

образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 
- обеспечение базового образования и углубленной подготовки по математике, физике, инфор-

матике, биологии, химии при организации профильного обучения на уровне основного общего 

и среднего общего образования; 
- обеспечение преемственности начального общего образования, основного общего образова-

ния, среднего общего образования; готовности учащихся к продолжению образования на после-

дующих уровнях; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования всеми учащимися, в том 

числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 - создание условий для профессиональной ориентации учащихся, их практической подготовки 

по естественно-научному и техническому направлениям, в том числе с привлечением кадров 

научно-исследовательских центров и образовательных организаций высшего образования; 

- создание условий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся; 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 
- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Занятия в 1-11-х классах организованы по 5-дневной рабочей неделе с шестым 

развивающим днем. 
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Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

В 2021/2022 учебном году обучение на уровне начального общего образования (1-4 

классы) в МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» ведётся по ФГОС начального 

общего образования. 
В Учебном плане на 2021-2022 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание 

учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гаран-

тирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 
Количество часов не превышает величину максимальной недельной образовательной 

нагрузки. 
Продолжительность учебного года учащихся во 2-4 классах составляет 34 учебные недели в 

год, в 1 классах-33 учебные недели. 
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях и Уставом лицея продолжительность урока во 

всех классах составляет 40 минут. В 1-4 классах обучение ведётся по 5-дневной учебной неделе 

в первую смену. В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 

урока по 35 минут каждый, со второго полугодия продолжительность урока составляет 4 урока 

по 40 минут с обязательным проведением двух физминуток, с учётом соблюдения норм 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся в 1 классах- 21 час, во 2-4 классах-23 

часа в неделю при 5-дневной учебной неделе.  В первых классах проводится динамическая 

пауза, позволяющая снять умственную напряженность учащихся в течение дня. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - 

не менее 8 календарных недель. Для учащихся первых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра. 

Учебный план 1-4-х классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом особенностей и 

специфики основной образовательной программы начального общего образования, в основе 

которой лежит: открытая система деятельностного метода обучения  «Учусь учиться», что 

позволяет использовать учебники математики для 1-4-х классов Л.Г.Петерсон совместно с 

учебниками по другим учебным предметам из завершенных предметных линий федерального 

перечня. 
Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и определяет перечень предметных 

областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном 

языке, математика и информатика, окружающий мир, искусство и культура, технология и 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет по 1 часу в 

1-4-х классах в предметной области «Русский язык и литературное чтение» и отводится на 

уроки русского языка. 
«Русский язык» - 5 часов в 1-3-х классах, из них 4 часа из обязательной части учебного 

плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. В 4-х классах 4 

часа в неделю, из них 3 часа из обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируе-

мой участниками образовательных отношений.   Основные задачи: формирование первоначаль-

ных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, развитие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности. 
«Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3-х классах и 3 часа в 4-х классах.  Основ-

ные задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, разви-

тие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Курс преду-

сматривает овладение учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с произ-

ведениями детской литературы и формирование умений работы с текстом. 
  Предметная область «Родной язык и родная литература» согласована с родительской 

общественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) представле-

на учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». 
 «Родной язык (русский)» изучается в 4-х классах на базовом уровне в объеме 0,5 часа в 

неделю. 
  «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в 4-х классах на базовом 

уровне в объеме 0,5 часа в неделю. 

 «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2-го класса в объеме 2 часа в не-

делю во 2-4 классах, осуществляется деление классов на подгруппы.  Целью изучения является 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил рече-

вого и неречевого поведения. 
  «Математика» - 4 часа в неделю в 1-4-х классах, что предполагает формирование 

арифметических счётных навыков, ознакомление с основами геометрии, а также развитие мате-

матической речи; логического и алгоритмического мышления, воображения. Обеспечение пер-

воначальных представлений о компьютерной грамотности в рамках учебного предмета, овладе-

ние учащимися основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения, что планируется учителем при разработке рабочих программ учебного предмета. 

  «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается в объеме 2 часа в неде-

лю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены раз-

вивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, формирующие модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

  Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности осуществ-

ляется в рамках учебного предмета «Технология», который нацелен на формирование овладе-

ния учащимися основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения, что планируется учителем при разработке рабочих программ учебного предмета. 

             Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-

х классах в объеме 1 час в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей). 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся, предполагается изучение 

модуля «Основы светской этики». 

В соответствии с требованиями Стандартов второго поколения для учащихся 1-4-х клас-

сов предусмотрена внеурочная деятельность, которая осуществляется как за счёт средств лицея, 

так и за счёт учреждений дополнительного образования. 
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с социальными запросами родителей 

(законных представителей) по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, об-

щекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Занятия проводятся 

в форме секций, кружков, экскурсий, конференций, соревнований, диспутов, научных обществ, 

олимпиад, конкурсов, поисковых и научных исследований и т.д. 
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Учебный план начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

   0,5 

 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

   1 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

 Максимально  допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 
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Основное общее образование (5-9 классы) 
 

Учебный план 5-9-х классов, реализующих ФГОС OОО, составлен на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей №102». 
Реализация основного общего образования в лицее в 2021/2022 учебном году осуществ-

ляется в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года – в 5-8-х классах -34 недели, в 9-х классах – 33 недели 

(без учета итоговой аттестации); 
- обязательная недельная нагрузка учащихся при 5-дневной учебной неделе: в 5-х классах 

- 29 часов, в 6-х классах - 30 часов, в 7-х классах - 32 часа, в 8-9 классах - 33 часа в неделю. 
- продолжительность урока – 40 минут. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей, педагогического коллектива 

лицея. 

 Учебный план для 5-9-х классов определяет: 

 -перечень обязательных предметных областей: русский язык и литература, родной язык 

и родная литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественнонаучные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: «Русский язык» – в объёме 5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 

классах, 4 часа в неделю в 7 классах, 3 часа в неделю в 8-9 классах; «Литература» - в объёме 3 

часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-8 классах, в объёме 3 часа в неделю в 9-х 

классах. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» согласована с родительской 

общественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 
На изучение предметов «Родная литература», «Родной язык» отводится по 0,5 часа 

учебного времени в неделю в 9-х классах.   
Предметная область «Иностранный язык» в 5-9-х классах представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» в объеме 3 часа в неделю. В 9 классах введен 

второй иностранный язык (по 1 часу в неделю). Согласно социальному запросу родителей 

(законных представителей) в качестве второго иностранного языка выбран немецкий язык. 
Предметная область «Математика и информатика» в 5-6-х классах представлена учеб-

ным предметом «Математика» в объёме 5 часов в неделю. Предметная область «Математика и 

информатика» в 7-9-х классах представлена предметами «Информатика», «Алгебра», «Геомет-

рия». На предмет «Алгебра» в 7-9-х классах отведено 3 часа учебного времени, на предмет 

«Геометрия»-2 часа, «Информатика»-1 час в неделю. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История России. Всеобщая история» – в объёме 2 часа в неделю в 5-х классах, 

«История России. Всеобщая история» - в объёме 2 часа в неделю в 6-9-х классах, «Общество-

знание» (включая экономику и право) -1 час в неделю в 6-9-х классах, предмет «География» - в 

объёме 1 час в неделю в 5-6-х классах, в объёме 2 часа в неделю в 7-9-х классах. 
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Программа предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

объёме 1 часа в неделю в 5-х классах. 
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом «Биоло-

гия» в объёме 1 час в неделю в 5-7-х классах, 2 часа в неделю в 8-9-х классах. «Физика» - в объ-

еме -2 часа в неделю в 7-8-х классах, в объёме – 3 часа в неделю в 9-х классах; предмет «Хи-

мия» - в объеме 2 часа в неделю в 8-9-х классах. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - «Изобразитель-

ное искусство» и «Музыка»: 5-8-е классы - «Изобразительное искусство» -1 час, «Музыка»-1час 

в неделю. 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объёме 2 часа 

в неделю в 5-х, 6-х и 7-х классах, 1 час в неделю – в 8-х классах. 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» представлена учебным предметом «Физическая культура» в 5-9-х классах в объёме 3 часов 

в неделю и предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9-х классах в объеме 1 

часа в неделю. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и особенностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), лицея, учредителя лицея.  Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов: 

• русский язык – в 8-х классах – по одному часу; 

• биология – в 7-х классах – по одному часу; 
В соответствии с требованиями Стандарта второго поколения для учащихся 5-9-х 

классов предусмотрена внеурочная деятельность, которая осуществляется как за счёт средств 

лицея, так и за счёт учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с социальными запросами 

родителей и/или законных представителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

В 5-9-х классах часы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

используются на развитие содержания таких предметов, как информатика, математика, физика, 

химия, биология, английский язык, экология, проектная деятельность. Занятия проводятся в 

форме секций, кружков, экскурсий, конференций, соревнований, диспутов, научных обществ, 

олимпиад, конкурсов, поисковых и научных исследований и т.д. 

Образовательная деятельность школьного Кванториума осуществляется по 

образовательным программам общего и дополнительного образования детей. На базе 

Школьного Кванториума обеспечивается реализация образовательных программ естественно-

научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования. Это позволяет обеспечивать развитие условий для 

повышения качества образования в лицее, расширяет возможности обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, активного 

ведения внеурочной и проектной деятельности, программ дополнительного образования детей 

естественно-научной и технической направленностей, а также практической отработки 

учебного материала по предметным областям «Естественнонаучные предметы» («Естественные 

науки»), «Математика и информатика», «Технология» и другим предметным областям. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих учащихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формирует-

ся индивидуальная траектория развития учащихся (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть органи-

зована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учеб-

ных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
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Учебный план основного общего образования   

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

    0,5 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

    1 

Математика и информатика  Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные пред-

меты 

  

История России. Всеобщая 

история  

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

География 1 1 2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Физика   2 2 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     

Искусство  Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

ВСЕГО  29 30 30 33 33 

Часть, формируемая  участ-

никами  образовательных 

отношений 

      

Русский язык    1   

Естественнонаучные пред-

меты 

Биология   1   

ИТОГО  29 30 32 33 33 

Максимально  допустимая 

недельная нагрузка 

 29 30 32 33 33 
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Среднее общее образование (10-11 классы) 
 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе основной образова-

тельной программы среднего общего образования лицея. Содержание и структура учебно-

го плана среднего общего образования определяются требованиями ФГОС среднего общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности лицея, сформу-

лированными в Уставе лицея, основной образовательной программе среднего общего образо-

вания лицея. 
Реализация среднего общего образования в лицее в 2021/2022 учебном году осуществля-

ется в следующем режиме: 
- продолжительность учебного года – для 10-х классов - 34 недели, в 11-х классах – 33 не-

дели без учета экзаменационного периода. 
- обязательная недельная нагрузка учащихся– 34 часа при 5-дневной учебной неделе; 
- продолжительность урока – 40 минут. 

 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образо-

вательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: русский язык и литература, родной язык, ино-

странные языки, математика и информатика, общественные науки, естественные науки, физи-

ческая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает предметы, занятия, направленные на реа-

лизацию индивидуальных потребностей учащихся в соответствии с их запросами, и отражают 

специфику лицея. Предметная область «Родной язык и родная литература» согласована с ро-

дительской общественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)». 

 Среднее общее образование – завершающий уровень образования в лицее, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащегося, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных 

целей решается в лицее введением профильного обучения в старших классах. 

В 2021/2022 учебном году лицей обеспечивает реализацию следующих профилей обуче-

ния:    
 

Класс Профиль обучения Предметы углубленного изучения 

10И Технологический 

Математика, информатика, физика 

Математика, химия, биология 

11А 

 

Технологический Математика, информатика, физика 

 

Учебным планом лицея предусмотрено следующее распределение часов части, формиру-

емой участниками образовательных отношений в соответствии с результатами диагностики, 

проводимой администрацией лицея: 

  10 «И», 11 «А» класс – класс технологического профиля, который ориентирован на 

естественнонаучную, инженерную и производственную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы.  
Учебный план профиля обучения содержит не менее 12 учебных предметов и предусмат-

ривает изучение не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Иностранный язык», «Математика», «Физика», 
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«Астрономия» (для 10-х классов), «Химия», «Биология», «История», «Обществознание», «Фи-

зическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Предмет «Русский язык» изучается в 10-11-ых классах на базовом уровне 1 час в неделю. 
Предмет «Литература» изучается в 10-11-ых классах на базовом уровне 3 часа в неделю. 

Предмет «Родной язык (русский)» изучается в 11-х классах на базовом уровне 1 час в не-

делю. Предметная область «Родной язык и родная литература» согласована с родительской об-

щественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) представлена 

учебным предметом «Родной язык (русский)», изучение содержания предмета проводится на 

русском языке. 
Предмет «Иностранный язык» (английский) в 10-11-ых классах изучается на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается в 10-11-х классах на углубленном уровне 6 часов в не-

делю. 
Предмет «Информатика» изучается в 10 «И» естественно-научное направление – 1 час в 

неделю, 10 «И» физико-математическое направление и 11 «А» в количестве 4 часа в неделю на 

углубленном уровне. 
Предмет «История» изучается на базовом уровне по линейной программе 2 часа в неде-

лю.   
Предмет «Обществознание» изучается на основании социального запроса учащихся и их 

законных представителей– 2 часа в неделю. 
Предмет «Физика» изучается в 10 «И» естественнонаучное направление – 2 часа в неде-

лю, 10 «И» физико-математическое направление и 11 «А» в количестве 5 часов в неделю на 

углубленном уровне. 

Предмет «Химия» изучается в 10 «И» физико-математическое направление и 11 «А» на 

базовом уровне 1 час в неделю, в 10 «И» естественнонаучное направление – 5 часов в неделю на 

углубленном уровне. 

Предмет «Биология» изучается в 10 «И» физико-математическое направление и 11 «А» на 

базовом уровне 1 час в неделю, в 10 «И» естественнонаучное направление – 3 часа в неделю на 

углубленном уровне. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них здорового образа 

жизни на предмет «Физическая культура» в 10-11-х классах отводится 3 часа в неделю со-

гласно федеральному государственному стандарту основного среднего образования. На предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется 1 час в неделю. 
В качестве обязательного для изучения во всех 10-х классах включён учебный предмет 

«Астрономия», направленный на изучение достижений современной науки и техники, форми-

рование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел.  

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на две группы по 

«Иностранному языку (английскому)», по «Информатике» и по «Физической культуре» в 10, 11 

классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя 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 учащимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Экзаменационную защиту проектов учащиеся осуществляют в рамках   

конференции по защите проектов лицея.  

В мае месяце проводятся учебно-тренировочные сборы для юношей 10-х классов. 
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Учебный план среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10И 

База Ф/М ЕСН 

Русский язык и литература Русский язык  1   

Литература 3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3   

Математика и информатика Математика  6 6 

Информатика  4 1 

Общественные науки История 2   

Обществознание 2   

Естественные науки Физика   5 2 

Химия  1 5 

Биология  1 3 

Астрономия 1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Физическая культура 3   

Индивидуальный проект 1   

Максимальный объем учебной нагрузки 34 

 

Учебный план среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

11А 

 

баз. углуб. 

Русский язык и литература Русский язык  1  

Литература 3  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  

Математика и информатика Математика  6 

Информатика  4 

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Естественные науки Физика   5 

Химия 1  

Биология 1  
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Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Физическая культура 3  

Индивидуальный проект 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 34 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

В 1-х классах используется безотметочное обучение, во 2-11 классах осуществляется 

промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится за триместр по итогам освоения образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. Промежуточная аттестация 

проводится за полугодие по итогам освоения образовательной программы среднего общего 

образования. Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальным актом 

«Положение о промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля успеваемости и 

перевода учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Губернаторский инженерный лицей №102». 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При проведении промежуточной аттестации без 

аттестационных испытаний годовая отметка выставляется как среднее арифметическое 

триместровых отметок во 2-8-x , 10-х классах и признается итоговой по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в переводных 2-8-х, 10 

классах проводится в форме итоговых контрольных работ, тестирования, диагностических 

работ в мае текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности. 

При проведении промежуточной аттестации в 9-х классах без аттестационных испытаний 

годовая отметка выставляется как среднее арифметическое триместровых отметок и признается 

итоговой по учебному предмету. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится без прекращения образовательной деятельности в период 3-4-й декад апреля 

текущего учебного года по следующим предметам: 

 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

 

9 Русский язык Письменная работа в форме ОГЭ 

 

9 Математика Письменная работа в форме ОГЭ 

 

 

При проведении промежуточной аттестации в 11-х классах без аттестационных испытаний 

годовая отметка выставляется как среднее арифметическое полугодовых отметок и признается 

итоговой по учебному предмету. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится без прекращения образовательной деятельности в период 3-4-й декад апреля 

текущего учебного года по следующим предметам: 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

 

11 Русский язык Письменная работа в форме ЕГЭ 

 

11 Математика Письменная работа в форме ЕГЭ 

 

 



16 
 

Итоговая аттестация учащихся 9-х,11-х классов проводится в соответствии с Положением 

о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации учащихся. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся ежегодно 

устанавливаются приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской области в данный учебный год. 
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