
 
 

 



Учебный план 

МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ» 

 

Среднее общее образование 

 

 
 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1. Нормативно-правовая база 

Учебный план МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ», реализующий основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования формируется в соответствии с 

требованиями: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования", от 

14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» и  от 18.08.2017  N 09-1672  "О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 
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- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (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  (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений». 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике 

Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном 

году». 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы МБОУ «Лицей № 16 

им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ».  

Учебный план МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ» на 2021-2022 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов (2021-2022 и 2022-2023 учебные годы). 

3. Режим работы общеобразовательных организаций 

Учебный год в МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ» начинается 01.09.2021. 

Учебный процесс организован по полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2021 

II - 14.01.2022 – 31.05.2022 для 10-х классов 

      14.01.2022 – 21.05.2022 для 11-х классов 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном плане МБОУ «Лицей № 

16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ», состоящего из обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20.  

Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует предпрофильное обучение в 

9-х классах. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Перерыв 

между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- в 9 - 11 классах – до 3,5 часов. 

4. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается продолжительность учебного года в 

10-11 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11 

классах). 

- для 10 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; 

5. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 6 – дневной учебной неделе в 10-11 классах – 37 часов в неделю, 

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут (СанПиН 2.4.3648-20).  

6. Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ» осуществляется 

деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», и во время 

проведения практических занятий «Физике» и «Химии» при наполняемости классов 25 человек.  

- для организации профильного обучения в 10-11 классах, в том числе изучения элективных 

учебных предметов.  

 

7. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО (10-11 

классы): 

В 2021/2022 учебном году 10-11 классы реализуют общеобразовательные программы 

среднего общего образования на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ» через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

В МБОУ «Лицей № 16 им. Ч.Н.Хомушку города Кызыла Республики Тыва» по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) сформированы профильные классы: 

-естественно – научный профиль, который ориентирует на такие сферы деятельности, как 

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

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки»; 



- универсальный, который позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года (на 2021-2022 и 2022-2023 

учебные годы). 

 

Учебный план естественно-научного профиля 

 МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ» 

 
 

Предметная 

область 

Основные компоненты 

содержания 

образования 

Урове

нь 

изуче

ния 

Количе

ство 

часов за 

2 года 

обучени

я 

10 «А» класс 

2021-2022 уч.год 

11 «А» класс 

2022-2023 

уч.год 

Количест

во часов  

в неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы и курсы  

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 1 34 1 34 

Литература Б 6 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 6 3 102 3 102 

Общественн

ые науки 

История (Россия в 

мире) 
Б 4 2 68 2 68 

Математика 

и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Химия У 6 3 102 3 102 

Биология У 6 3 102 3 102 

Астрономия Б 1 1 34 0 0 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 
 

53 27 918 26 884 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика 

и 

информатика 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 

науки 
Физика Б 4 2 68 2 68 

Общественн

ые науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществознание Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 
 

12 6 204 6 204 

Курсы по выбору 

Элективные 

и 

факультативн

ые курсы 

Русский язык ЭК 2 1 34 1 34 

Математика ЭК 2 1 34 1 34 

География ЭК 2 1 34 1 34 

Факультативные курсы 

по информатике 
ФК 3 1 34 1 34 



Факультативные курсы 

по русскому языку 
ФК 1 0 0 1 34 

ИТОГО 
ЭК+Ф

К 
9 4 136 5 170 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

74 37 1258 37 1258 

 

 

 

 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 4)  

МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ» 

 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровен

ь 

изучен

ия 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 «Б» класс 

2021-2022 уч.год 

11 «Б» класс 

2022-2023 уч.год 

Количест

во часов  

в неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

У 6 3 102 3 102 

Литература У 10 5 170 5 170 

Иностранны

е языки 
Иностранны

й язык 

Б 6 3 102 3 102 

Общественн

ые науки 
История  Б 4 2 68 2 68 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественны

е науки 
Астрономия Б 1 1 34 0 0 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультур

а 

Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуаль

ный проект 

ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 49 25 850 24 816 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика 

и 

информатик

а 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественны

е науки 

Физика Б 4 2 68 2 68 

Химия Б 2 1 34 1 34 

Биология Б 2 1 34 1 34 



Общественн

ые науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществозна

ние 

Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 16 8 272 8 272 

Курсы по выбору 

Элективные  

и 

факультатив

ные курсы 

Химия ЭК 2 1 34 1 34 

Биология ЭК 2 1 34 1 34 

География ЭК 2 1 34 1 34 

Обществозна

ние 
ФК 

3 
1 34 1 34 

Информатика ФК 0 0 1 34 

ИТОГО ЭК+Ф

К 9 4 136 5 170 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 
74 37 1258 37 1258 

 

 

Внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС среднего общего образования основная 

образовательная программа реализуется МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н.Хомушку г.Кызыла РТ» и 

через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности и содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

План внеурочной деятельности 

 МБОУ «Лицей № 16 им.Ч.Н. Хомушку г.Кызыла РТ» для 10-11 классов, 

 на 2021-2022 и 2022-2023 учебном году 
 

Направления/классы 

10 

2021-2022 

уч.год 

11 

2022-2023 

уч.год 

ИТОГО 

1/34 1/34 2/34 

Духовно-нравственное направление: 

   

Правовой клуб 
1/34 1/34 2/68 

Спортивно-оздоровительное направление: 

   

Спортивные танцы, национальные игры и т.д. 
1/34 1/34 2/68 

Социальное направление:    

ЗОЖ 1/34 1/34 2/68 

Общеинтеллектуальное:    

Русский язык 
1/34 1/34 2/68 

Математика 
1/34 1/34 2/68 

Биология 
1/34 1/34 2/68 



Химия 
1/34 1/34 2/68 

Общекультурное направление:    

Журналистика 
1/34 1/34 2/68 

Психология 
1/34 1/34 2/68 

Хоровая студия 
1/34 1/34 2/68 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/340 10/340 20/680 

 


