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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Лицей» на 2021-2022 учебный год. 

  

               Учебный план МБОУ «Лицей» на 2021/2022 учебный год – сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами 

        В целях организации работы МБОУ «Лицей» при разработке учебного плана на 2021 

– 2022 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 №17/59-П; 

 Уставом МБОУ «Лицей»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.221 №115;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №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 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 

(далее - СП 2.4.3648-20);  

 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ». 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. NN 1576, 1577, 1578 во  

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе 

с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 

ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с Информацией о реализации 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ  «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» по 

вопросу обеспечения возможности получения  Об изучении языков в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность – 04  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 языка как родного языка); 

 Письмо Минобразования МО от 04.06.2021 № Исх-10494/16-15к «Рекомендации по 

подготовке общеобразовательных организаций к началу 2021-2022 учебного года в 

целях эффективного обеспечения качества образования» 

 

       Учебный план определяет перечень и количество часов учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровне основного общего образования (9 классы) и 

среднего общего в соответствии с ФГОС ООО по которым проводится оценивание 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Целью обучения в лицее является 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; формирование школы человека-исследователя как открытого центра 

научно-образовательного взаимодействия. 

 

Процесс обучения сопровождается диагностикой и тестированием, определением профиля 

последующего обучения, наиболее соответствующего личностным качествам обучающегося. 

Эту работу с учащимися проводит психолог лицея. 

 

 При реализации учебного плана МБОУ «Лицей» используются учебники, из 

числа  входящих в Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020);  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими  перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию, 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

        Учебный план МБОУ «Лицей» отражает особенности построения и деятельности 

системы образования Московской области и общеобразовательной организации:  

              поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых 

лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие 

интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их 

индивидуальных способностей, интересов и возможностей; 

создание условий для внедрения в образовательный процесс обновленного 

содержания учебных предметов «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в соответствии с принятыми в 2018 году концепциями 

этих учебных предметов;   

организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и 

продвижение русского языка как государственного языка и языка межнационального 

общения в рамках реализации направления «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской федерации «Развитие образования» и Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации»; 

модернизацию содержания учебных программ математического образования на 

уровне среднего общего образования, исходя из потребностей обучающихся во всеобщей 

математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической 

подготовки в рамках реализации Концепции математического образования в Московской 

области; 

повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-

культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ 

учебных предметов, направленных на получение знаний краеведческой направленности; 

развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся 

путем внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в образовательную деятельность; 

включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся и 

изучения основ предпринимательской деятельности в образовательные программы по 

учебному предмету «Обществознание», внедрение в образовательную деятельность предмета 

«Экономика»    

изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать 

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

учет требований Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 №134-р при разработке рабочих 



программ среднего общего образования в части проведения учебных сборов в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

             изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов 

«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

              

 Учебный план МБОУ «Лицей» состоит из 2-х частей: 

 

1. Учебный план для 9-х классов (основное общее образование) в соответствии с ФГОС ООО; 

2. Учебный план для 10- 11 х классов (среднее общее образование) в соответствии с ФГОС СОО; 

и  предполагает 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся лицея и их родителей; 

- создание для обучающихся условий для профессионального самоопределения, саморазвития и 

самореализации;  

- реализацию права учащихся на выбор профилей обучения в рамках статуса лицея. 

 

В основу учебного процесса положены принципы: индивидуализации и дифференциации, 

которые реализуются через: 

 

— применение групповых и индивидуальных форм обучения; 

— реализацию принципа опережающего обучения; 

— создание интеллектуальной среды, определенной атмосферы, побуждающей 

учащихся к учебно-исследовательской деятельности. 

 

Идет постоянный поиск наиболее совершенных методов обучения самими учащимися. С целью 

оптимально-эффективного преподавания используются такие технологии, как метод проектов, 

лекционно-семинарские занятия, конференции, дискуссии, диспуты, деловые игры и т.д. 

Особенностью подготовки учащихся является сочетание традиционных школьных форм работы 

с вузовскими (спецкурсы, семинары, зачеты, экзаменационные сессии, контрольно-

диагностические работы), что в дальнейшем обеспечивает более мягкое вхождение 

выпускников в образовательный процесс высшей школы. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год сохраняет преемственность с учебным    

планом 2020-2021 учебного года в общей структуре. В 2021-2022 учебном году в лицее 

будет осуществляться реализация базовых, углубленных и профильных программ по 

технологическому, естественно-научному,  гуманитарному и универсальному  профилям. 

Обучение в лицее будет проводиться в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Количество уроков в неделю соответствует предельно допустимой аудиторной нагрузке для 

5-дневной недели, предусмотренной  СанПин.  

Продолжительность учебного года в 9-11 классах – 34–35 недель. 

Продолжительность урока - 40 минут. Длительность перемен согласно правилам и нормам 

САНПиН.  

Для  9-х классов максимально допустимая нагрузка при 5-и дневной учебной неделе — 33 

часа, для 10-11-х – 34 часа. 

Объем домашних заданий (суммарно по всем учебным предметам) в  10- 11 классах 

- до 3,5 часов.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся  будет осуществляться в 9 классах по четвертям, в 

10-11-х   по полугодиям в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей» в форме тестирования, экзаменов, зачетов, контрольных 

работ, которые проводятся по итогам изучения темы, полугодия, учебного года.  



Основное общее образование 

 

Учебный план для 9 классов включает полный объем предметов федерального 

компонента образования и обеспечивает углубленную  подготовку учащихся по отдельным 

предметам. 

  В 9-1 классе осуществляется углубленное изучение математики, в 9-2 –углубленное 

изучение химии, в 9-3 классе - углубленное изучение русского языка.   

   В предметной области «Математика и информатика» изучаются раздельными курсами 

предметы «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». В классных электронных журналах для них 

отводятся отдельные листы.   

 В предметной области «Общественно-научные предметы» изучается два предмета: 

«История России» и «Всеобщая история». В классных электронных журналах для них также 

отводятся отдельные листы.   

 В рамках преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма выделены часы на изучение правил 

дорожного движения. 

Согласно выбору обучающихся, родителей (законных представителей) в качестве родного 

языка выбран русский язык. Предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются 

отдельной образовательной областью «Родной язык и родная литература».  

         Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 9-х 

классах изучаются 1 час в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» вынесен во внеурочную 

деятельность. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика и ИКТ» при наполняемости классов не менее 25 человек 

осуществляется деление классов на  группы.  

Часы компонента образовательного учреждения (вариативная часть учебного плана) 

направлены на реализацию образовательных потребностей и познавательных интересов 

обучающихся, выполнение социального образовательного заказа, реализацию углубленного 

изучения отдельных предметов   и используются для увеличения часов на изучение отдельных 

предметов инвариантной части.    

Увеличено количество часов на изучение предмета «Алгебра» во всех 9-х классах. На 

развитие содержания образования этого учебного предмета с целью развития логического 

мышления, последующего обучения в профильном классе к часам инвариантной части в 9-2, 9-3 

классах добавлен 1 час в неделю, в 9-1 классе-2 часа в неделю.  В 9-2 классе добавлен 1 час на 

изучение химии. В 9-3 классе – 1 час на изучение русского языка. Во всех 9-х классах добавлен 1 

час информатики.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России представлен часами внеурочной 

деятельности в 9 – х классах. И темами в рабочих программах по истории и  литературе.  

     

Во внеурочную деятельность входит также индивидуальный проект, который представляет 

собой особую форму организации деятельности для всех обучающихся в виде 

исследовательской деятельности или учебного проекта, направленного на развитие 

познавательного и научного мышления. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет. 



 

Проектно-исследовательская деятельность реализуется за счет часов, отведенных на изучение 

учебных предметов, и предусматривается рабочими программами и календарно-тематическим 

планированием; учебно-экскурсионная деятельность осуществляется за счет внеурочной 

деятельности.  

Учебный план для 10-11-х классов включает в себя федеральный компонент 

образования, состоящий из инвариантной части (обязательных учебных предметов на 

базовом уровне) и вариативной части (учебных предметов по выбору на базовом и 

профильном уровне). Федеральный компонент образования представлен в полном объеме.  

     Учебный план для 10-11 классов при изучении предмета физическая культура 

предусматривает деление класса на 2 группы при наполняемости класса 25 учащихся и более.   

               В 10-х классах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

воспитания у молодого поколения патриотизма, гражданской ответственности и подготовки 

юношей к военной службе под руководством   педагога-организатора по основам 

безопасности жизнедеятельности для юношей на основании заявлений учащихся и с 

согласия родителей учащихся во внеурочное время могут быть организованы военные сборы 

в объеме 35 часов. 

         Изучение «Иностранного языка (английского)» осуществляется за счет часов 

федерального компонента образования и включает в себя 3 часа в неделю. При изучении 

иностранного языка осуществляется деление класса на 2 группы при наполняемости классов 

не менее 25 человек. 

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом социального заказа обучающихся и родителей, и перспектив развития лицея и 

направлена на: 

 обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

 реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 сохранение единого образовательного пространства.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

 

 дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей «Русский 

язык и литература», «Иностранные языки», и «Естественные науки»: 

 

«Русский язык», «Немецкий язык», «Математика», «Физика», «Химия»,  

элективные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и прикладной 

сторон мышления, направленные на расширение знаний обучающихся по учебным предметам. 

Выполнение программы по литературе осуществляется за счет использования часов внеурочной 

деятельности «Вечные вопросы литературы» с модулем ОДКНР. 

 

На основании результатов изучения образовательных запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) в лицее в 2021 — 2022 учебном году сформированы следующие 

профили обучения: 

— 10 -1 - технологический (профильные предметы: физика, математика, информатика) 

— 10 -2 - естественно-научный (профильные предметы: математика, химия, биология)) 

— 10-3 – гуманитарный (профильные предметы: литература, история, право); 

— 10-4 – универсальный (профильные предметы: английский язык, математика, право); 

 



 

Элективные курсы поддерживают углубленный и профильный уровни изучения предметов. 

 

Учитывая программно-методическое обеспечение, кадровые и материально-технические 

условия лицея, а также интересы обучающихся в 10-11-х классах предусматриваются 

следующие элективные курсы:  

«Решение олимпиадных задач по физике»; 

«Решение олимпиадных задач по химии» 

«Решение олимпиадных задач по биологии» 

 «Основы правой культуры» 

 

Предметы естественного курса (физика, химия, биология) и география в 11-   

гуманитарных классах вводятся за счет часов вариативной части и изучаются на базовом 

уровне. Физика – 2 часа в неделю, биология, химия, география -1 час в неделю. 

 Информатика и ИКТ вводится в учебный план за счет часов вариативной части и 

изучается на базовом уровне.  В соответствии с условиями наполняемости классов (более 25 

человек) при изучении информатики и ИКТ классы делятся на группы.  

В 10-11 классах предмет математика в соответствии с рекомендациями, данными в 

региональном учебном плане, изучается раздельными курсами «Математика (алгебра и 

начала анализа)», «Математика (геометрия)», в электронных журналах на эти предметы 

отводятся отдельные страницы.     

 

В 11 классах в предмет «Литература» (федеральный компонент образования) в 

обязательном порядке включается модуль «Зарубежная литература».  

 Региональный компонент содержания среднего общего образования (3 часа в 

неделю на каждый год обучения) в 11-х классах в учебном плане представлен во всех 11-х 

классах предметами «Астрономия» - 1 час в неделю, «Русский язык» - 1 час в неделю, 

элективным курсом «Избранные страницы химии» в 11-2 классе -1 час.   

В учебном плане часы из компонента образовательной организации используются 

для увеличения часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента и элективные курсы. 

В целях реализации планов совместной работы с вузами МЭИ, МГТУ им.Н.Баумана, 

Академии ФСБ, осуществления профильной подготовки, а также с целью развития 

логического мышления обучающихся в 10-11 классах физико-математического профиля из 

часов компонента учебного учреждения на изучение предмета «Физика» на профильном 

уровне выделено в 11 классе - 5 час. И 1 час из внеурочной деятельности. Таким образом, на 

профильный предмет «Физика» в 11 физико-математическом классе отводится 6 часов в 

неделю.   

В 11-1 физико-математическом классе увеличено количество часов на изучение 

предмета «Информатика и ИКТ» на 4 час в неделю.  

Учебный план 11-х классов сохраняет преемственность с учебным планом 10-х 

классов 2020-2021 учебного года.  

Проектно-исследовательская деятельность реализуется за счет часов, отведенных на 

изучение учебных предметов, и предусматривается рабочими программами и календарно-

тематическим планированием; учебно-экскурсионная деятельность осуществляется за счет 

внеурочной деятельности 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Лицей»  

9  классов  на 2021-2022 учебный год 

9 класс  –   – 34 учебные недели 

Количество учебных дней в неделю – 5 

Продолжительность урока   –  40 минут 

 

Предметные об-

ласти 

Предметы Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 

промежу-

точная ат-

тестация  

9-1 

 с углублен-

ным изучением 

математики 

9-2         
с 

углубленным 

изучением 

химии 

9-3 
с 

углубленным 

изучением 

русского 

языка 

Тип работы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 ИПР
1 

Литература 3 3 3 ИПР 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

родная литература 

(русская) 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

ИПР 

 

ИПР 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 ИПР 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. Все-

общая история 

2 

(ОДКНР) 

2 

(ОДКНР) 

2 ИПР 

Обществознание 1 1 1 ИПР 

География 2 2 2 ИПР 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3  3 3 ИПР 

Геометрия 2 2 2 ИПР 

Информатика 1 1 1 ИПР 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика 3  3 3 ИПР 

Биология 2 2 2 ИПР 

Химия 2 2 2 ИПР 

Технология Технология 1 (матем) 1 (химия) 1 (русский) ИПР 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 2 2 2 Система 

зачетов 

ОБЖ 1 1 1 ИПР 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 ИПР 

ИТОГО в неделю  33 33 33  
1
Итоговая проверочная работа  

*- Изучение учебного предмета ОДНКНР ведется через внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Лицей»  

10  классов на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Предметы Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 

Проме-

жуточная  

аттеста-

ция  10-1 

 

Технологи 

ческий про-

филь    

 10-2 

 

Естественно 

–научный 

профиль  

10-3 

 

Гуманитар- 

ный профиль  

10-4 

 

Универсаль-

ный профиль  

Б У Б У Б У Б У Тип рабо-

ты 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2  1  ИПР
1 

Литература 2  3   5 3  ИПР 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (рус-

ский) 

 

1  1  1  1  ИПР 

 

ИПР 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

3  3  3   6 ИПР 

Общественные 

науки 

История  2 
(ОДК

НР) 

 2 
(ОДК

НР) 

  4 
(ОДК

НР) 

2  ИПР 

География 

 

1  1  1  1  ИПР 

Экономика     1    ИПР 

Право       2  2  

Обществознание 2  2  2  2  ИПР 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

 6  6 4   6 ИПР 

 

Информатика  4 1  1  1  ИПР 

Естественные 

науки 

Физика  5 2  2  2  ИПР 

Химия 1   3 1  1  ИПР 

Биология 1   3 1  1  ИПР 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культу-

ра 

2  2  2  2  Система 

зачетов 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

1  1  1  1  ИПР 

Элективный 

курс усили-

вающий про-

филь 

Избранные страницы 

органической химии  
  1       Итоговый 

проект 
Избранные страницы 

математики 
  1      Итоговый 

проект 
Избранные страницы 

физики 
1        Итоговый 

проект 
Избранные страницы 

русского языка 
       1  Итоговый 

проект 

Формируемая  

часть   

Индивидуальный 

проект  

1 
(мат) 

 1 
(био) 

 1 
(рус) 

 1 

(ист) 

 Защита 

проекта  

итого 19 15 22 12 23 11 20 14  

ИТОГО в неделю 34 34 34 34  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Лицей»  

11  классов на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Предметы Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

часов в не-

делю 

Проме-

жуточная  

аттеста-

ция  11-1 

 

Технологи 

ческий профиль    

 11-2 

 

Естественно –

научный 

профиль  

11-3 

 

Гуманитар- 

ный профиль  

Б У Б У Б У Тип рабо-

ты 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  1  ИПР
1 

Литература 2  3   5 ИПР 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (рус-

ский) 

родная литература 

(русская) 

0,5 

 

0,5 

 0,5 

 

0,5 

 0,5 

 

0,5 

 ИПР 

 

ИПР 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

3  3  3  ИПР 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий) 

1  1  1  ИПР 

Общественные 

науки 

История  2 
(ОДКНР) 

 2 
ОДКНР 

  4 ИПР 

География   1  1  ИПР 

Право       2  

Обществознание 2  2  2  ИПР 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

 6  6 4  ИПР 

 

Информатика  4 1  1  ИПР 

Естественные 

науки 

Физика  5 2  2  ИПР 

Химия 1   3 1  ИПР 

Биология 1   3 1  ИПР 

Астрономия  1  1  1   
Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая куль-

тура 

2  2  2  Система 

зачетов 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

1  1  1  ИПР 

Формируемая  

часть   

Индивидуальный 

проект  

1 

 (матем) 

 1 
(био) 

 1 
(рус) 

 Защита 

проекта  

итого 19 15 22 12 23 11  

ИТОГО в неделю 34 34 34  

  



 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Директор МБОУ « Лицей» 

   

                                                    ____________И. Л. Нестерович 

  

 «     »                    2021 г.                                         
 
                                       
 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

по МБОУ «Лицей» 2021 – 22 учебный год  

                                                               

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид 

деятельности 

Время проведения занятий 

9-1 9-2 9-3 

Спортивно- 

оздоровительное  

направление 

Спортивные игры 1 1 1 Секция 

 

После уроков и часть занятий  

сконцентрирована в 

каникулярное время 

 Духовно- 

нравственное 

Духовное краеведение Подмосковья 

ОДКНР  

  1  факультатив 

Общеинтеллектуальное 

 

«Решение олимпиадных задач по 

математике» 

1 1  факультатив 

  

После уроков и часть занятий  

сконцентрирована в 

каникулярное время 

"Математические основы 

информатики"   

1   факультатив 

 

После уроков и часть занятий  

сконцентрирована в 

каникулярное время 

 
 «Функциональные методы решения 

математических задач» 

  1 факультатив 

  «Этика и психология семейной 

жизни»   

1 1 1 факультатив После уроков и часть занятий  

сконцентрирована в 

каникулярное время 

 

 

 "Решение олимпиадных задач по 

биологии" 

 1  факультатив 

 Проектная деятельность  1 

(матем) 

1 

(химия) 

1 

(русский) 

факультатив 

Итого   5 5 5   

https://schools.school.mosreg.ru/subject.aspx?school=54804&class=1715320410873363745&subject=5229712537653718
https://schools.school.mosreg.ru/subject.aspx?school=54804&class=1715320410873363745&subject=5229712537653718


Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид 

деятельности 

Время проведения занятий 

10-1 10-2 10-3 10-4   

Спортивно- 

оздоровительное  

направление 

Спортивные игры 1 1 1 1 Секция 

 

После уроков и часть занятий  

сконцентрирована в каникулярное 

время 

 Духовно- 

нравственное 

Духовное краеведение 

Подмосковья 

   1  факультатив 

Общеинтеллектуальное 

 

«Решение олимпиадных задач 

по физике» 

1    факультатив После уроков и часть занятий  

сконцентрирована в каникулярное 

время «Решение олимпиадных задач 

по математике» 

 

1  1 1 факультатив 

 

«Функциональные методы 

решения математических 

задач» 

  1   

"Современный русский язык: 

практическая стилистика" 

1 1   кружок 

факультатив 

После уроков и часть занятий  

сконцентрирована в каникулярное 

время  Этика и психология семейной 

жизни 

 1  1 факультатив 

  «Конституция РФ – основной 

закон страны»   

  1  факультатив После уроков и часть занятий  

сконцентрирована в каникулярное 

время 

 

 

 «Решение олимпиадных задач 

по биологии»  

 1   факультатив  

 Экономика     1 факультатив  

 «Вечные вопросы 

литературы» с модулем 

ОДКНР 

1    факультатив 

 «Страноведение»   1  факультатив  

 «Решение олимпиадных задач 

по химии» 

 1   факультатив  

 Итого  5 5 5 5   

https://schools.school.mosreg.ru/subject.aspx?school=54804&class=1715320410873363745&subject=5229712537653718
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Направление внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид 

деятельности 

Время проведения 

занятий 

11-1 11-2 11-3   

Спортивно- 

оздоровительное  

направление 

Спортивные игры 1 1 1 Секция 

 

После уроков и часть 

занятий сконцентрирована 

в каникулярное время 

 Духовно- 

нравственное 

Духовное краеведение Подмосковья   1  факультатив 

Общеинтеллектуальное 

 

«Решение олимпиадных задач по 

физике» 

1   факультатив После уроков и часть 

занятий сконцентрирована 

в каникулярное время «Избранные вопросы математики»   

 

   1 факультатив 

 

«Мир географии» 1   Факультатив   

"Современный русский язык: 

практическая стилистика" 

1 1  кружок 

факультатив 

После уроков и часть 

занятий сконцентрирована 

в каникулярное время 

 Этика и психология семейной жизни  1 1 факультатив  

  «Конституция РФ – основной закон 

страны»   

  1 факультатив После уроков и часть 

занятий сконцентрирована 

в каникулярное время 

 

 

 «Вечные вопросы литературы» с 

модулем ОДКНР  

1   факультатив 

 «Решение олимпиадных задач по химии»  2    

 Итого  5 5 5   

https://schools.school.mosreg.ru/subject.aspx?school=54804&class=1715320410873363745&subject=5229712537653718
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