


 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ишимский 

городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» 
на 2020-2021 учебный год 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

 
Учебный план МАОУ «Ишимский городской общеобразовательный лицей 

им. Е.Г. Лукьянец» на 2020-2021 учебный год и на период до 2021-2022 года 
разработан на основании федеральных и региональных нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. №413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (далее ПООП СОО), одобренная решением федерального учебно – 
методического  объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-
945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке” 

Учебный план МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец направлен на реализацию целей и 
задач основной образовательной программы среднего общего образования: 
обеспечение выполнения требований ФГОС СОО; достижение выпускниками 
планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося основного уровня обучения, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 
личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 
создание образовательной среды, представляющей возможность получения 
качественного образования обучающимся с ОВЗ; качественное образование через 
индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в 
общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 
выпускника.  



Учебный план 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 на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся 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 обучающимся в течение одного года (10 класса) в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 
уровнями обучения и классами.  

 Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей по 
классам (годам) обучения. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года – 34 
учебные недели.  

Количество часов аудиторных занятий на освоение содержания образования 
в учебном плане лицея определяется для пятидневной рабочей недели (не 
исключая ресурс шестого дня) при продолжительности уроков 40 минут и парном 
ведении занятий с обязательной динамической паузой между ними (5 мин.). Резерв 
времени планируется на организацию дополнительной групповой и индивидуальной 
работы по повышению качества знаний лицеистов, занятия с одарёнными 
обучающимися. Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки при 5-
дневной учебной неделе, что обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ №81 от 24.11.2015 г.). 

Домашние задания задаются обучающимся с учётом требований пп. 10.5 
СанПиН 2.4.2821-10: в 10-11 классах до 3,5 часов. Домашнее задание большего 
объема (домашние сочинения, рефераты, тренировочные контрольные работы и др. 
аналогичные задания) в качестве обязательных заданий должны учитываться всеми 
педагогами и на период их выполнения объем домашнего задания по другим 
предметам подлежит сокращению. 

Учебный план предполагает: 
- использование информационно-коммуникационных технологий, которые 

являются одним из основных средств обучения, учитываются при формировании 
учебно-тематических планов и входят в систему работы каждого педагога; 

- использование проектной деятельности, которая входит в систему работы 
каждого педагога и учащихся; 

- реализацию индивидуальных учебных планов с использованием различных 
форм получения образования (в очной, очно-заочной или заочной форме в условиях 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец; в форме семейного образования и самообразования 
вне МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец), а также с помощью различных 
образовательных технологий, в том числе с помощью дистанционного образования, 
электронного обучения; 

- организацию работы с одаренными детьми, которая осуществляется через 
функционирование научного общества учащихся, кружки творческой 
направленности, лаборатории, урочную деятельность, взаимодействие с высшими 
учебными заведениями (дистанционное обучение); для развития потенциала 



одарённых и талантливых детей также могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося; 

- изучение обучающимися региональных (национально-региональных) 
особенностей, тем краеведческой направленности учитывается при формировании 
педагогами рабочих программ и учебно-тематических планов в рамках предметов 
федерального компонента и составляет 10% учебного времени, отведенного на 
изучение предмета; 

- трансформацию урока, которая предполагает: 
* развитие детей через интеграцию предметов; 
* рациональное использование ресурса времени; 
* мастерство педагогических приемов 
* проведение уроков вне аудитории, в том числе с выходом за пределы лицея; 
* развитие среды обучения 
- предусматривает реализацию региональных проектов «КультУРА жизни», 

«Кадры будущего для региона», в том числе: 
* занятия в Историческом парке (уроки, встречи, конкурсы, олимпиады, 

проекты, квесты и др.), 
* детско-семейный досуг на базе объектов культуры, 
* детско-семейное чтение с использованием ресурсов библиотек и др. 
Эти особенности учитываются при формировании учебно-тематических 

планов, входят в систему работы педагогов и обучающихся на основном уровне 
обучения. 

Преподавание по всем предметам обеспечено кадровым составом педагогов. 
В соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

учебный план лицея на 2020-2021 уч. г. предполагает использование 
здоровьесберегающих педагогических технологий, обеспечивающих 
психологическую комфортность, формирующих положительную мотивацию 
обучения в аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. 

В рамках третьего часа физической культуры занятия планируется проводить 
с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья, обучающихся в 
индивидуальном и групповом режиме, использовать инновационные методики и 
технологии физического воспитания, повышающие интерес к занятиям физической 
культурой, формирующие творческую активность и самостоятельность, в полной 
мере использовать лицейские спортивные сооружения и спортивные площадки, 
естественные природные ландшафты. Программы обучения по дыхательной 
гимнастике и общефизической подготовке включают разнообразные виды 
физической активности, в том числе популярные игровые виды спорта (баскетбол, 
волейбол и др.), народные подвижные игры, занятия оздоровительной гимнастикой, 
занятия по формированию правильной осанки и закаливанию.  

Все преподаваемые предметы снабжены полным учебно-методическим 
комплексом.  

На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение 
по трем профилям: 10А класс (универсальный профиль 1) с углубленным изучением 
русского языка, 10Б класс разделен на 2 группы:  

1. с углубленным изучением математики, химии и биологии (естественно – 
научный профиль); 

2. с углубленным изучением математики и физики (универсальный профиль 2).  
Учебный план профилей построен с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 
образования и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся.  



Учебный план на уровне среднего общего образования составлен в 
соответствии с учетом интересов обучающихся, запросов их родителей (законных 
представителей), материально–технической базы общеобразовательного 
учреждения и подготовленных педагогических кадров, сдачи предметов на 
государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего образования. 

Обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка обучающихся 
по основам военной службы осуществляются в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта в рамках предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» предусматривают проведение 
ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши 
10-х классов, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию 
здоровья. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы СОО, поэтому план внеурочной деятельности является механизмом, 
обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 
образования, и способствует формированию соответствующих предметных, 
метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, 
проведения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 
иинтересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Раздел «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные 
программы в соответствии с количеством 5 внеаудиторных часов учебного плана во 
второй половине дня для учащихся X классов. Занятия проводятся в форме 
практико-ориентированных проектов, исследований, кружков, секций и т.д. 
Мономодель организации внеурочной деятельности. Реализацию внеурочной 
деятельности в X классах осуществляют педагогические работники школы 
(классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-
психолог, педагог-организатор школы). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное в формах отличных от урочных: секции, 
клубы, кружки, общественно-полезные практики, студии, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Направление 10 класс 

духовно-нравственное 1 

спортивно-оздоровительное 1 

социальное 1 

общеинтеллектуальное 1 

общекультурное 1 

Итого 5ч 

Реализация регионального компонента осуществляется через интеграцию с 
предметами федерального компонента по следующим направлениям и предметам: 
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В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 
обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 
№1598), а также поручения Губернатора Тюменской области о необходимости 
подготовки инженерно-технических кадров для развития региона, в рабочих 
программах учителей-предметников (химия, биология, география, физика, 
информатика) региональный компонент реализуется с учетом актуальной тематики 
для региона. 



Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» 
на 2020-2021 учебный год для 10 А класса 

универсальный профиль 1 
Годовой план 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов 

2020-2021 
учебный 
год 
10  класс 

2021-2022 
учебный 
год 
11 класс 

Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 102 102 204 

литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 
язык 

Б 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа и 
геометрия 

Б 170 170 340 

Информатика  Б 34 34 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные 
науки 

Физика  Б 68 68 136 

Астрономия  Б - 35** 35** 

Общественные 
науки 

История  Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 68+34* 68+34* 136+68* 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Объем учебной 
нагрузки при 5-
дневной учебной 
неделе 

  850+34* 885+34* 1735+68* 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

Предметы и курсы 
по выбору 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 68 - 68 

Биология ДП - 68 68 

Право ДП - 34 34 

Экономика ДП - 34 34 

География ДП 68 - 68 

Химия ДП 68 - 68 

Нестандартные 
методы решения 
задач повышенной 
сложности по 
математике 

ЭК 34 34 68 

Элективные курсы 
по выбору 
учащихся 

 68 102 170 

Предметы и 
курсы по выбору 

 306 272 578 

ИТОГО:   1156+34* 1157+34* 2313 



Недельный план 
Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов 

2020-2021 
учебный год 
10 класс 

2021-2022 
учебный год 
11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 

литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 
язык 

Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа и 
геометрия 

Б 5 5 

Информатика  Б 1 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 2 

Астрономия  Б - 1 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2+1* 2+1* 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Объем учебной 
нагрузки при 5-
дневной учебной 
неделе 

  25 26 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Предметы и курсы 
по выбору 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 2 - 

Биология ДП 0 2 

Право ДП - 1 

Экономика ДП - 1 

География ДП 2 - 

Химия ДП 2 - 

Нестандартные 
методы решения 
задач повышенной 
сложности по 
математике 

ЭК 1 1 

Элективные курсы 
по выбору 
учащихся 

 2 3 

Предметы и 
курсы по выбору 

 9 8 

ИТОГО:   34 34 

Б-базовый уровень изучения предмета 
У-углубленный уровень изучения предмета 
ЭК-элективный курс 
ДП – дополнительный предмет 
** Всего на изучение курса отводится 35 часов (на основании дополнений к 

письму Департамента образования и науки Тюменской области от 20.06.17 №4185). 



В связи с необходимостью выполнения учебной программы по предмету на первой 
или последней неделе необходимо предусмотреть в расписании дополнительный 
учебный час по астрономии. 

1* час физической культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки 
(СанПиН п. 10.5) в соответствии с СанПиН п.10.20 

На основании результатов анкетирования учащихся и их родителей 
(законных представителей) в вариативной части предусмотрено изучение 
дополнительных предметов на базовом уровне (в 10 классе – география, 
химия, в 11 классе – биология, право, экономика). 
2 часа вариативной части учебного плана в 10 А классе универсального профиля 
1 по выбору учащихся отводится на изучение элективных предметных курсов: 
обществознание («Познавательные и логические задания-задачи по 
обществознанию»), физика («Решение задач по физике»), биология («Биология и 
медицина»), история («История России в лицах»), география («Физическая и 
экономическая география мира»), химия («Химия и медицина»), информатика 
(«Программируем на языке Паскаль»), русский язык («Трудности русского языка»), 
английский язык («Трудности английского языка»). Элективные курсы определены 
на основании результатов анкетирования учащихся и направлены на решение 
вопросов повышения качества обучения, подготовку к государственной итоговой 
аттестации, обеспечение расширения знаний и развитие учебных навыков по 
общеобразовательным предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе 
государственной итоговой аттестации, профориентацию учащихся. Курсы 
предполагают переход учащегося с одного предмета на другой в течение учебного 
года по четвертям. Их структура и планирование позволяет завершить изучение 
какого-то предметного блока по четвертям. Переход осуществляется на основании 
заявления учащегося. 
1 час вариативной части учебного плана в 10 А классе универсального профиля 
1, на основании результатов анкетирования учащихся отводится на элективный курс 
по математике («Нестандартные методы решения задач повышенной сложности по 
математике»), программы которых будут направлены на повышение качества 
подготовки учащихся к единому государственному экзамену соответствующего 
уровня. 
 

Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» 
на 2020-2021 учебный год для 10 Б класс 

естественно – научный профиль  
Годовой план 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов 
 

2020-2021 
учебный 
год 
10  класс 

2021-2022 
учебный год 
11 класс 

Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 68 102 

литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 
язык 

Б 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

У 204 204 408 



анализа и 

геометрия 

Информатика  Б 68 - 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 102 102 204 

Естественные 
науки 

Физика  Б 68 68 136 

Биология У 102 102 204 

Химия  У 102 102 204 

Астрономия  Б - 35 35 

Общественные 
науки 

История  Б 68 68 136 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 68+34* 68+34* 136+68* 

ОБЖ Б 34 34 68 

Объём учебной 
нагрузки при 5-
дневной учебной 
неделе 

  952+34* 953+34* 1905+68* 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

Предметы и курсы 
по выбору 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 68 - 68 

Обществознание ДП 68 68 136 

География  ДП - 68 68 

Элективные курсы 
по выбору учащихся 

ЭК 34 34 68 

Предметы и курсы 
по выбору 

 204 204 408 

ИТОГО:   1156+34* 1157+34* 2313+68* 

 
Недельный план 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов 
 

2020-2021 
учебный год 
10  класс 

2021-2022 
учебный год 
11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 2 

литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа и геометрия 

У 6 6 

Информатика  Б 2 - 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 2 

Биология У 3 3 

Химия  У 3 3 

Астрономия  Б - 1** 

Общественные История  Б 2 2 



науки 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2+1* 2+1* 

ОБЖ Б 1 1 

Объём учебной 
нагрузки при 5-
дневной учебной 
неделе 

  29 29 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Предметы и курсы 
по выбору 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 2 - 

Обществознание ДП 2 2 

География  ДП - 2 

Элективные курсы по 
выбору учащихся 

ЭК 1 1 

Предметы и курсы 
по выбору 

 5 5 

ИТОГО:   34 34 

Б-базовый уровень изучения предмета 
У-углубленный уровень изучения предмета 
ЭК-элективный курс 
ДП – дополнительный предмет 
** Всего на изучение курса отводится 35 часов (на основании дополнений к 

письму Департамента образования и науки Тюменской области от 20.06.17 №4185). 
В связи с необходимостью выполнения учебной программы по предмету на первой 
или последней неделе необходимо предусмотреть в расписании дополнительный 
учебный час по астрономии. 

1* час физической культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки 
(СанПиН п. 10.5) в соответствии с СанПиН п.10.20 

На основании результатов анкетирования учащихся и их родителей 
(законных представителей) в вариативной части предусмотрено изучение 
дополнительных предметов на базовом уровне (в 10 классе – 
обществознание, в 11 классе – обществознание и география). 
1 час вариативной части учебного плана в 10 Б классе естественно – научного  
профиля по выбору учащихся отводится на изучение элективных предметных 
курсов в естественно-научном направлении : физика («Решение задач по физике»), 
биология («Биология и медицина»), география («Физическая и экономическая 
география мира»), химия («Химия и медицина»), математика («Нестандартные 
методы решения задач повышенной сложности по математике»). Элективные курсы 
определены на основании результатов анкетирования учащихся и направлены на 
решение вопросов повышения качества обучения, подготовку к государственной 
итоговой аттестации, обеспечение расширения знаний и развитие учебных навыков 
по общеобразовательным предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе 
государственной итоговой аттестации, профориентацию учащихся. Курсы 
предполагают переход учащегося с одного предмета на другой в течение учебного 
года по четвертям. Их структура и планирование позволяет завершить изучение 
какого-то предметного блока по четвертям. Переход осуществляется на основании 
заявления учащегося. 
 
 
 
 



Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» 
на 2020-2021 учебный год для 10 Б класс 

универсальный профиль 2 
Годовой план 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов 
 

2020-2021 
учебный 
год 
10  класс 

2021-2022 
учебный 
год 
11 класс 

Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 68 102 

литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 
язык 

Б 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа и 

геометрия 

У 204 238 442 

Информатика  Б 34 68 102 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 102 102 204 

 Физика У 170 170 340 

Биология Б 68 - 68 

Химия  Б 68 - 68 

Астрономия  Б - 35 35 

Общественные 
науки 

История  Б 68 68 136 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 68+34* 68+34* 136+68* 

ОБЖ Б 34 34 
 

68 

Объём учебной 
нагрузки при 5-
дневной учебной 
неделе 

  986 987 1973 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

Предметы и курсы 
по выбору 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 68 - 68 

 Обществознание ДП 68 68 136 

 География  ДП - 68 68 

 Элективные курсы 
по выбору учащихся 

ЭК 34 34 68 

 Предметы и курсы 
по выбору 

 170 170 340 

ИТОГО:   1156 1157 2313 

 
 
 
 
 



Недельный план 
Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов 
 

2020-2021 
учебный год 
10  класс 

2021-2022 
учебный год 
11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 2 

литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа и геометрия 

У 6 7 

Информатика  Б 1 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 3 

 Физика У 5 5 

Биология Б 2 - 

Химия  Б 2 - 

Астрономия  Б - 1** 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2+1* 2+1* 

ОБЖ Б 1 1 

Объём учебной 
нагрузки при 5-
дневной учебной 
неделе 

  29 29 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Предметы и курсы 
по выбору 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 2 - 

 Обществознание ДП 2 2 

 География  ДП - 2 

 Элективные курсы по 
выбору учащихся 

ЭК 1 1 

 Предметы и курсы 
по выбору 

 5 5 

ИТОГО:   34 34 

Б-базовый уровень изучения предмета 
У-углубленный уровень изучения предмета 
ЭК-элективный курс 
ДП – дополнительный предмет 
** Всего на изучение курса отводится 35 часов (на основании дополнений к 

письму Департамента образования и науки Тюменской области от 20.06.17 №4185). 
В связи с необходимостью выполнения учебной программы по предмету на первой 
или последней неделе необходимо предусмотреть в расписании дополнительный 
учебный час по астрономии. 

1* час физической культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки 
(СанПиН п. 10.5) в соответствии с СанПиН п.10.20 



На основании результатов анкетирования учащихся и их родителей 
(законных представителей) в вариативной части предусмотрено изучение 
дополнительных предметов на базовом уровне (в 10 классе – 
обществознание, в 11 классе – обществознание и география). 
1 час вариативной части учебного плана в 10 Б классе универсального профиля 
2 по выбору учащихся отводится на изучение элективных предметных курсов в 
технологическом направлении: информатика («Информатика и компьютерная 
графика»), математика («Нестандартные методы решения задач повышенной 
сложности по математике»). Элективные курсы определены на основании 
результатов анкетирования учащихся и направлены на решение вопросов 
повышения качества обучения, подготовку к государственной итоговой аттестации, 
обеспечение расширения знаний и развитие учебных навыков по 
общеобразовательным предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе 
государственной итоговой аттестации, профориентацию учащихся. Курсы 
предполагают переход учащегося с одного предмета на другой в течение учебного 
года по четвертям. Их структура и планирование позволяет завершить изучение 
какого-то предметного блока по четвертям. Переход осуществляется на основании 
заявления учащегося. 

Перечень экзаменов промежуточной аттестации обучающихся 
МАОУ «Ишимский городской общеобразовательный лицей 

им. Е.Г. Лукьянец» в 2020/21 учебном году 

Класс 
 

Сессия Экзамены Формы проведения 

10А 
(универсальный 
профиль 1) 

Зимняя Русский язык 
Обществознание 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Летняя Литература 
Математика 
История 

Сочинение 
Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

10Б 
(естественно-
научный 
профиль) 

Зимняя Русский язык 
Биология 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Летняя Математика 
Химия 
Литература 

Устно 
Контрольная работа в 
формате ЕГЭ; 
Сочинение 

10Б 
(универсальный 
профиль 2) 

Зимняя Русский язык 
Физика 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Летняя Математика 
 
Литература 

Контрольная работа в 
формате ЕГЭ;  
Сочинение 

По остальным предметам учебного плана по завершении курса 
промежуточная аттестация проводится на основании годовых оценок. 
 Государственная итоговая аттестация обучающихся на среднем уровне 
образования осуществляется в формах, определяемых нормативно-правовой 
базой Министерства образования и науки Российской Федерации и Департаментом 
по образованию и науке Тюменской области. 

При реализации образовательных программ МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец использует учебники из числа входящих в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию  при  
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных программ общего образования (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 No345) 



План внеурочной деятельности для 10-х классов 
 

Направления Количество 
часов в 
неделю 

Виды 
деятельности 

Формы 
работы 

Спортивно-
оздоровительное 

(по выбору) 

1 Волейбол Секция 

Легкая атлетика Секция  

Шахматы Секция 

Общекультурное 
(по выбору) 

1 В мире 
прекрасного 

Кружок 

Основы 
журналистики. 
Газета «ЖЗЛ» 

Кружок 

Культура России Кружок 

Духовно-нравственное 
 

1 «Я - гражданин» Гражданско-
правовой 
клуб  

Общеинтеллектуальное 
(по выбору) 

 

1 «Академия 
знаний» 
(география) 

Кружок  

«Академия 
знаний» 
(биология) 

Кружок  

«Академия 
знаний» (химия) 

Кружок  

«Академия 
знаний» 
(обществознание) 

Кружок  

«Академия 
знаний» (физика) 

Кружок  

Перспектива Научное 
общество 
лицеистов 

Социальное  
(по выбору) 

 
 
 

1 Волонтерский 
отряд «Рука 
помощи» 

Социальная 
практика 

Я и моя 
профессия 

Кружок 

Школа актива Клуб актива 

Итого 5   

 
Пояснительная записка 

к Плану внеурочной деятельности основного общего образования 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец на 2020 – 2021 учебный год 

 
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы СОО, поэтому план внеурочной деятельности является механизмом, 
обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 
образования, и способствует формированию соответствующих предметных, 
метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, 



проведения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 
интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

Раздел «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные 
программы в соответствии с количеством 5 внеаудиторных часов учебного плана во 
второй половине дня для учащихся 10 классов. Занятия проводятся в форме 
практико-ориентированных проектов, исследований, кружков, секций и т.д. 
Реализацию внеурочной деятельности в 10 классах осуществляют педагогические 
работники лицея (классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, 
администрация лицея). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное в формах отличных от урочных: секции, 
клубы, кружки, общественно-полезные практики, студии, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 
Спортивно – оздоровительное направление: 
- Спортивные секции спортивного клуба «Эллада» (1 час в неделю в 10  

классах) реализуется через организацию спортивно-оздоровительных занятий в 
спортивных секциях по волейболу, легкой атлетике и шахматам. Основная цель 
работы  в  данном направлении - развитие обучающихся при сохранении здоровья в 
соответствии с принципом природосообразности; формирование здорового образа 
жизни, содействие оздоровлению обучающихся.  

 
Социальное направление: 
- Волонтерский отряд «Рука помощи» или кружок «Я и моя профессия» 

или участие в работе клуба «Школа актива» (по 1 часу в неделю в 10 классах).  
Волонтерский отряд «Рука помощи» организует свою деятельность в рамках 

направления РДШ – гражданская активность. Деятельность направлена на 
формирование социальной активности старшеклассника, становления социально 
востребованной личности, реализующей добровольческие инициативы через 
участие обучающихся в благотворительных акциях и проектах.  

Работа кружка «Я и моя профессия» направлена на актуализацию процесса 
профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной 
организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 
профессий. Предполагается использование платформы «Билет в будущее». 

Клуб «Школа актива» - направлена на развитие актива ученического 
самоуправления как одной из составляющих частей государственно-общественного 
управления. Программа обучения ученического актива призвана способствовать 
развитию лидерских качеств, навыков осознанного принятия решений, основных 
управленческих функций, технологиям эффективной работы в группе, которые 
будут полезны школьникам при работе в ученическом самоуправлении 
образовательной организации. Большое внимание уделяется обучению 
технологиям социального проектирования, как реализации системно-
деятельностного подхода, предполагаемого в качестве основы системы 
организации образования согласно ФГОС. 

 
Духовно – нравственное направление: 
- Гражданско-правовой клуб «Я - гражданин» (по 1 часу в неделю в 10 

классах) в рамках клубной деятельности. Правовая информация, представленная в 



содержании программы, расширяет возможности правовой социализации учащихся, 
обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным 
образованием, позволяет более эффективно подготовить старших школьников к 
освоению программ высшего профессионального образования. 

 
Общеинтеллектуальное направление: 
- Кружки «Академия знаний» по учебным предметам география, 

биология, обществознание, физика и химия (по 1 часу в неделю в 10 классах) с 
учетом интересов учащихся  реализуют дополнительные общеразвивающие 
программы, мероприятия предметных недель и декад, проектную деятельность, 
основная цель которых -способствовать в полной мере реализации 
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

Научное общество лицеистов «Перспектива» предполагает разработку 
механизмов саморазвития, самореализации и профессионального 
самоопределения личности ребёнка в результате применения новых форм и 
методов школьного образования, направленных на организацию исследовательской 
и проектной деятельности учащихся. В рамках работы общества происходит 
выявление одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих 
способностей, поддержка исследовательской деятельности учеников. 

 
Общекультурное направление: 
- Кружок «В мире прекрасного» или Кружок «Основы журналистики. 

Газета «ЖЗЛ»» или Кружок «Культура России» (по 1 часу в неделю в 10 классах). 
Работа кружка «В мире прекрасного» предполагает обучение применению 

полученных обучающими знаний и приобретённого опыта творческой деятельности 
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Участие в работе кружка «Основы журналистики. Газета «ЖЗЛ»» позволит  
познакомить учащихся с текстами разных стилей и жанров, с основами их создания 
и редактирования, а также с особенностями подготовки газеты (макет, дизайн, 
афиша, содержание и т.п.), а также продолжить традиции создания лицейской 
газеты «Жизнь Замечательного Лицея». 

Кружок «Культура России» предполагает формирование у учащихся знаний и 
представлений о многообразии, особенности достижений в области культуры в 
разные периоды истории России.  


