


Учебный план  среднего общего образования ГБОУ лицей г. Сызрани на 2019-

2020 учебный год сформирован в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями). 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицей г. Сызрани на 2019-2020 

учебный год является одним из основных механизмов обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта.  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицей г. Сызрани обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, устанавливает 

количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) изучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 



Учебный план ГБОУ лицей г. Сызрани предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе и на углубленном уровне. 

Учебный план ГБОУ лицей г. Сызрани составлен с учетом специфики  

наименования организации – лицей. Предметы, предлагающиеся для изучения на 

углубленном уровне, выбраны из предметных областей «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Общественные науки», «Иностранные языки». 

Учебный план ГБОУ лицей г. Сызрани предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов:  

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей: 

Предметная область  «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы:  

«Русский язык» – базовый уровень;  

«Литература» – базовый уровень; 

Предметная область  «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

иностранный (английский) язык – базовый и углубленный уровни; 

Предметная область  «Общественные науки», включающая учебные предметы:  

«История»  - базовый и углубленный уровни; 

 «Экономика» - углубленный уровень; 

«Право» -  углубленный уровень; 

«Обществознание» - базовый уровень; 

«География» - углубленный уровень; 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы:   

«Математика» - базовый и углубленный уровни; 

«Информатика» - базовый и углубленный уровни; 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» - базовый и углубленный уровни; 

«Астрономия» - базовый уровень; 

«Химия» - базовый и углубленный уровни; 

«Биология» - базовый и углубленный уровни; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

«Физическая культура» - базовый уровень; 



 «Основы безопасности жизнедеятельности» - базовый уровень. 

В учебный план ГБОУ лицей г. Сызрани включены курсы по выбору обучающихся, 

обязательные для изучения – элективные курсы. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

ГБОУ лицей г. Сызрани предоставляет обеспечивает реализацию учебного плана 

технологического профиля обучения для обучающихся Роснефть и Ростех-классов, 

реализацию социально-экономического, гуманитарного и естественнонаучного профилей. 

Учебные планы всех профилей содержат 12 учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной Федеральным государственным стандартом. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный (английский) язык», «Математика», «История», 

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

Учебные планы всех профилей содержат не менее 3(4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Роснефть-класса  

(технологический профиль) 

2516 часов за 2 года обучения 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10-11 класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/1 

Литература Б 3/3 

Иностранные языки Английский язык Б 3/3 

Общественные науки История Б 2/2 

Обществознание Б 2/2 

Математика и информатика Математика У 7/7 

Информатика Б 1/1 

Естественные науки Физика У 5/5 

Астрономия Б 0/1 

Химия У 3/3 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура Б 3/3 

ОБЖ Б 1/1 

Индивидуальный  проект  1/1 

Курсы по выбору обязательные для изучения 

Компьютерная и инженерная графика ЭК 2/2 

Экология ЭК 1/0 

Деловой русский язык ЭК 1/1 

Химия нефти ЭК 1/1 

ИТОГО  37/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Ростех-класса  

(технологический профиль) 

2516 часов за 2 года обучения 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10-11 класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/1 

Литература Б 3/3 

Иностранные языки Английский язык Б 3/3 

Общественные науки История Б 2/2 

Обществознание Б 2/2 

Математика и информатика Математика У 7/7 

Информатика У 4/4 

Естественные науки Физика У 5/5 

Астрономия Б 0/1 

Химия Б 1/1 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура Б 3/3 

ОБЖ Б 1/1 

Индивидуальный  проект  1/1 

Курсы по выбору обязательные для изучения 

Компьютерная и инженерная графика ЭК 2/2 

Экология ЭК 1/0 

Деловой русский язык ЭК 1/1 

ИТОГО  37/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

социально-экономического профиля 

2516 часов за 2 года обучения 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10-11 класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/1 

Литература Б 3/3 

Иностранные языки Английский язык Б 3/3 

Общественные науки История Б 2/2 

География  У 3/3 

Экономика У 2/2 

Обществознание Б 2/2 

Математика и информатика Математика У 7/7 

 Обработка  информации ЭК 2/2 

Естественные науки Физика Б 2/2 

Астрономия Б 0/1 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура Б 3/3 

ОБЖ Б 1/1 

Индивидуальный  проект  1/1 

Курсы по выбору обязательные для изучения 

Деловой русский язык ЭК 1/1 

Правовые основы социально-экономической 

деятельности человека 

ЭК 2/2 

Решение практических задач по экономике ЭК 1/0 

Психология ЭК 1/1 

ИТОГО  37/37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

естественнонаучного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10-11 класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/1 

Литература Б 3/3 

Иностранные языки Английский язык Б 3/3 

Общественные науки История Б 2/2 

Обществознание Б 2/2 

Математика и информатика Математика У 7/7 

Естественные науки Физика Б 2/2 

Астрономия Б 0/1 

Химия У 3/3 

Биология У 4/4 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура Б 3/3 

ОБЖ Б 1/1 

Индивидуальный  проект  1/1 

Курсы по выбору обязательные для изучения  

Деловой русский язык ЭК 1/1 

Психология ЭК 1/1 

Молекулярная биология ЭК 0,5/0 

Генетика человека ЭК 0,5/0 

Решение сложных задач по биологии ЭК 0/1 

Решение сложных задач по химии ЭК 1/1 

Анализ текста ЭК 1/0 

ИТОГО  37/37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

гуманитарного  профиля 

2516 часов за 2 года обучения 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10-11 класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/1 

Литература Б 3/3 

Иностранные языки Английский язык У 6/6 

Общественные науки История У 4/4 

Право У 2/2 

Экономика У 2/2 

Обществознание Б 2/2 

Математика и информатика Математика Б 5/5 

Естественные науки Физика Б 2/2 

Астрономия Б 0/1 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура Б 3/3 

ОБЖ Б 1/1 

Индивидуальный  проект  1/1 

Курсы по выбору обязательные для изучения 

Деловой русский ЭК 1/1 

Анализ текста ЭК 1/1 

Математика плюс: рациональные  алгебраические 

задачи, геометрия в задачах 

ЭК 2/2 

История развития права в России ЭК 1/0 

ИТОГО  37/37 

 

*Предметная область "Родной язык и родная литература" включается в учебный план среднего общего 

образования на основании запроса участников образовательных отношений образовательными 

организациями со смешанным национальным составом обучающихся, в которых обучение ведется на 

русском языке, кроме того, изучается родной язык и родная литература.  

В лицее отсутствуют классы со смешанным национальным составом. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»  реализуется в рамках предметной области 

«Русский язык и литература». 


