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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 102 г. Челябинска»  

2019 – 2020 учебный год 
Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» является нормативным доку-

ментом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

Нормативные документы, использованные при формировании учебного плана 
Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования при реализации 

ФГОС СОО определяется следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 2018 

года №317 – ФЗ). 

2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа народов РФ». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации  обучения и воспитания в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 14.08.2015г.№38528) //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования» (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 года №1578). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. № 1047 «Об утвержде-

нии Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 года № 1559 «О внесе-

нии изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 года, № 1047. 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

9. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об 

образовании в Челябинской области» (Постановление Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 26.02.015 года № 2481). 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.12.2018 г. 

№1213/13382 «Об интегрировании содержания учебного модуля «Русский родной язык» в 

учебный предмет «Русский язык». 

11. Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

12. При разработке учебного плана Лицея учитывался социальный заказ участников образо-

вательных отношений. 

При составлении учебного плана были использованы методические материалы: 

Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществляется образовательной орга-

низацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных основных образова-

тельных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/ 

 

 

http://www.garant.ru/


Структура учебного плана  

Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной обра-

зовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образова-

тельной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классу (годам) обучения. Количество часов учебных занятий 

можно определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Феде-

ральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней с установленной требования-

ми СанПиН 2.4.2.2821-10 максимальной недельной нагрузкой: 10 – 11 классы – 37 часов в 

неделю. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на уровне среднего общего об-

разования рассчитан на 35 учебных недель в учебном году. В 11-х классах учебный год за-

канчивается в соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска и 

может составлять 34 учебные недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образо-

вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных и элек-

тивных учебных предметов. Курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых дру-

гих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МАОУ «Лицей № 

102 г. Челябинска» в установленном порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за два года на одного обуча-

ющегося – не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» обеспечивает реализацию учебного плана сле-

дующих профилей обучения: технологического, естественнонаучного, социально-

экономического. При этом учебный план профиля обучения содержит три учебных предмета 

на углубленном уровне изучения из соответствующего профилю обучения предметной обла-

сти и (или) смежной с ней предметной области. 

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

13 учебных предметов в 10 и в 11 классе и предусматривает изучение не менее одного учеб-

ного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Ис-

тория», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 



В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального про-

екта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Инди-

видуальный проект выполняется обучающимися в течение одного учебного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Для реализации индивидуаль-

ного проекта могут быть привлечены преподаватели высших учебных заведений, представи-

тели компаний и предприятий. 

При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; 

это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набо-

ром учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образователь-

ным пространством лицея. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» строится с ориентацией на бу-

дущую сферу профессиональной деятельности обучающихся, с учетом предполагаемого 

продолжения образования, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углублен-

ном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Естественнонаучный профиль ориентирует обучающихся на такие сферы деятель-

ности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предмет-

ных областей «Математика и информатика», «Естественные науки». Учебный план есте-

ственнонаучного профиля включает в себя изучение учебных предметов «Математика: ал-

гебра и начала математического анализа, геометрия», «Химия», «Биология» на углубленном 

уровне. Для усиления подготовки по учебным предметам, изучаемым на углубленном 

уровне, предполагается изучение программ элективных курсов: «Клетки и ткани», «Решение 

расчетных задач по химии». Для полного удовлетворения образовательных потребностей 

учебный план предполагает изучение на базовом уровне учебных предметов «География», 

«Обществознание». 

Социально-экономический профиль ориентирует обучающихся на профессии, свя-

занные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы пре-

имущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». 

Некоторые общие особенности учебного плана Лицея 

При проведении занятий по предметам: иностранный язык, физическая культура, ин-

форматика, математика, физика, химия, биология, экономика а также по элективным кур-

сам, предусматривающим выполнение проектных, исследовательских и лабораторно-

практических работ, классы могут делиться на две группы в соответствии с уставом Ли-

цея. Учебный модуль «Русский родной язык» интегрирован в учебный предмет «Рус-
ский язык». 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осуществляется в 

соответствие с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №102 г. Челябинска (далее 



– Положение),  разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после за-

вершения ее изучения.  

Целью аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изу-

чения учебных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуаль-

ной образовательной траектории учащегося.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 10-11х классов. Итоги каждого по-

лугодия (10-11 классы) подводятся на основе результатов текущего контроля успеваемости 

за период. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

Лицея и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обу-

чающихся и их родителей (законных представителей).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому предмету учебного 

плана в период с 10 по 24 мая текущего года. Промежуточной аттестацией считается подве-

дение итогов обучения учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных предметов. 

Результатом промежуточной аттестации является отметка по каждому предмету учебного 

плана как среднее арифметическое отметок, полученных обучающимися в течение учебного 

года за каждую четверть (или полугодие), выставленная целым числом в соответствии с пра-

вилами математического округления.  

По ряду предметов, в период промежуточной аттестации, проводится контрольное меро-

приятие (стандартизированная контрольная работа, комплексная контрольная работа, дик-

тант, сочинение, письменные ответы на вопросы теста, защита реферата, защита проекта, 

дифференцированный зачет) для обучающихся 10-х классов как отдельный элемент оцени-

вания их учебных достижений, не связанный с текущей успеваемостью. Отметка, полученная 

обучающимся за контрольное мероприятие выставляется в классный журнал на предметную 

страницу как текущая отметка во втором полугодии. 

Контрольные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Ли-

цея. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их 

начала. В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого 

ученика.  

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий:  

 материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются на заседаниях ка-

федр и методических объединений учителей-предметников и утверждаются приказом 

директора; 

 содержание письменных и устных работ должно соответствовать требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому те-

матическому планированию учителя - предметника.  

В соответствии с решением педагогического совета Лицея отдельным учащимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  



Учащиеся, получившие на контрольном мероприятии неудовлетворительную оценку, 

имеют право пройти повторно контрольное мероприятие до окончания срока промежуточной 

аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются академической за-

долженностью.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной фор-

ме (уведомление) под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указа-

нием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося (при-

ложение «Образец уведомления»).  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 10-х классов в следующий класс, для допуска обучающихся 11-х классов 

к государственной итоговой аттестации.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр и методических 

объединений учителей и педагогического совета.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную програм-

му учебного года, переводятся в следующий класс.  

Учащиеся по образовательным программам среднего общего образования, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, переводятся в следующий класс условно.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ «Лицей 

№102 г. Челябинска», родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих-

ся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в следующий 

класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз и в сроки, согласованные с родителями (законными представите-

лями) обучающегося в пределах одного года с момента образования академической задол-

женности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Лицее создается комиссия.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

Учащиеся по образовательным программам среднего общего образования, не ликви-

дировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по индиви-

дуальному учебному плану.  

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном и электрон-

ном журналах.  

Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть вы-

ставлены до 23 мая в 11-х классах; до 30 мая в10-х классах.  

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных им в 

ходе промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 

личном деле учащегося.  

Протоколы контрольных мероприятий промежуточной аттестации, тексты работ и их 

анализ хранятся в делах Лицея в течение одного года.  

После завершения промежуточной аттестации администрация Лицея организует обсуждение 

ее итогов на заседаниях кафедр и методических объединений, и Педагогического совета.  



Формы проведения промежуточной аттестации 
 

10 б класс (химико-биологический) 

 

Учебные предметы Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка и прово-

дится контрольное мероприятие 

Литература По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Иностранный язык (англ.) По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

История  По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Обществознание По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 

География По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 

Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Химия По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка отметка и 

проводится контрольное мероприятие 

Биология По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка отметка и 

проводится контрольное мероприятие 

Информатика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Математика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка и прово-

дится контрольное мероприятие 

Физика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка и прово-

дится контрольное мероприятие 

ОБЖ По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Элективные курсы По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

 

11 б класс (химико-биологический) 

 

Учебные предметы Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык
 По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Литература
 По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  

Иностранный язык По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
История  По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Обществознание По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 

Математика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 

Физическая культура По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Физика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Химия По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Биология По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
ОБЖ По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Информатика По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Астрономия По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка  
Элективные курсы По итогам учебного года выставляется «среднеполугодовая» отметка 

 

 



___________________________________________________Учебный план 2019 – 2020 год 

10Б, 11Б КЛАСС. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ (химико-биологический класс) 

2019 – 2020, 2020 - 2021 уч.г. 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов 

за 2 года  

10 класс 11 класс 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 140 2 2 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

Б 210 3/3 3/3 

Общественные науки История Б 140 2 2 

Обществознание Б 140 2 2 

География Б 70 2  

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 6 6 

Информатика Б 70 1/1 1/1 

Естественные науки 

 

Химия У 280 4/2 4/2 

Биология У 280 4/2 4/2 

Физика Б 140 2 2 

Астрономия Б 35 0 1 

Клетки и ткани ЭК 70 1 1 

Решение расчетных за-

дач по химии 

ЭК 35 1 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 210 3/3 3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 70 0 2 

ИТОГО   2590 37 37 

 

Класс делится на две группы на иностранный язык, информатику, физическую культуру (юноши и 

девушки), химию и биологию (на изучение химии и биологии отведено по 4 ч., из них 2 ч. проводится со 

всем классом и 2 ч. по группам). 


