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г. Чебоксары 



1 Пояснительная записка к учебным планам среднего общего обра-

зования МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары на 2021-2022 учебный год  

 

Учебные планы Лицея определяют перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, прак-

тики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебные планы Лицея разработаны на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

- федерального государственного образовательного стандарта, утвер-

жденного приказом Минобразования России от 17 мая 2012 г. № 413 с уче-

том изменений и дополнений, 

- основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары,  

- других нормативных актов РФ, а также социального заказа родителей 

обучающихся в соответствии с выбранным направлением обучения.  

Профильные учебные планы среднего общего образования ориентиро-

ваны на нормативные сроки освоения общеобразовательных программ сред-

него общего образования – 2 года.  

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в  

11 классе – 34 учебные недели. 

Допускается освоение части основной образовательной программы 

среднего общего образования с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

 

2. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»).  

Лицей обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей 

обучения:  

- технологического, 

- естественно-научного,  

- социально-экономического, 



- гуманитарного. 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех (че-

тырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответству-

ющей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней пред-

метной области.  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивиду-

ального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся само-

стоятельно 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. Индиви-

дуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Лицей работает по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. 

Максимальное количество часов для обучающихся среднего общего 

образования составляет 37 часов в неделю. 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары работает в  одну смену. Продолжи-

тельность урока – 40 минут. Уроки проводятся парами. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

2021 – 2022 учебном году определяются в соответствии с нормами Положе-

ния о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении  «Лицей № 2» г. Чебоксары Чувашской Рес-

публики.  

 

3. Учебные планы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 

2» г. Чебоксары на 2021-2022 учебный год 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Изучение учебных предметов в соответствии с ФГОС организовано с исполь-

зованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 с изме-

нениями.  



При проведении занятий по учебным предметам Иностранный язык, 

Информатика, элективным курсам может осуществляться деление классов на 

две подгруппы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-

метов уровня среднего общего образования обязательных предметных обла-

стей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области и 

учебные предметы:  

– русский язык и литература (русский язык, литература); 

– родной язык и родная литература (родная литература); 

– математика и информатика (математика, информатика); 

– иностранные языки (иностранный язык); 

– естественные науки (физика, биология, химия, естествознание, астро-

номия); 

– общественные науки (история, обществознание, география, экономи-

ка, право); 

– физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедея-

тельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образова-

ния, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива Лицея. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным 

предметам и элективным курсам: 

технологический профиль: 

 Индивидуальный проект, 

 Биохимия, 

 Этика и психология семейной жизни, 

 Теория познания, 

 Инженерная графика, 

 Избранные вопросы математики, 

 Введение в нанотехнологии, 

 Нестандартные задачи по физике; 

естественно-научный профиль: 

 Индивидуальный проект, 

 Физика, 



 Этика и психология семейной жизни 

 Теория познания, 

 Нестандартные задачи по химии, 

 Социальная экология, 

 Основы практической медицины, 

 Разнообразие органического мира; 

социально-экономический профиль: 

 Индивидуальный проект, 

 Информатика, 

 История, 

 Право, 

 Этика и психология семейной жизни, 

 Избранные вопросы математики, 

 Разговорный английский. 

гуманитарный профиль: 

 Индивидуальный проект, 

 Основы экономики, 

 Этика и психология семейной жизни, 

 Разговорный английский, 

 Основы правовой культуры, 

 Психология, 

 Страницы истории общественной мысли. 

 

4. Формы промежуточной аттестации 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

2021 – 2022 учебном году определяются в соответствии с нормами Положе-

ния о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении  «Лицей № 2» г. Чебоксары Чувашской Рес-

публики. Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной ат-

тестации только по предметам, включенным в учебный план класса.  

Периодичность промежуточной аттестации: один раз в год. 

 

5. Сетка часов учебных планов на 2021-2022 учебный год 

Учебные планы лицея являются важнейшими нормативными докумен-

тами по реализации ФГОС, определяют объём учебной нагрузки обучаю-

щихся, состав учебных предметов, распределяют учебное время, отводимое 



на освоение содержания образования по предметным областям, классам и 

учебным предметам. 

В ходе образовательного процесса по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся в интересах детей с участием обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная образовательная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). 

Индивидуализация также осуществляется путем выбора направления 

обучения и предметов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 



Учебный план СОО технологического профиля 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро-

вень 

Кол-

во 

часов 

за 10 

класс 

(35 

нед.) 

Кол-

во 

часов 

за 11 

класс 

(34 

нед.) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

за два 

года обу-

чения 

Всего ча-

сов за 

два года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 35 34 2 69 

Литература Б 105 102 6 207 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родная литература (чу-

вашская) 
Б 35 34 2 69 

Математика и 

информатика 

Математика У 210 238 13 448 

Информатика* У 140 136 8 276 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык* 
Б 105 102 6 207 

Естественные 

науки 

Физика У 210 170 11 380 

Астрономия Б 0 34 1 34 

Обществен-

ные науки 
История  Б 70 68 4 138 

Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура* Б 105 102 6 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 34 2 69 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
        

 Индивидуальный про-

ект 
ЭК 70 - 2 70 

Биохимия ЭК 70 68 4 138 

Этика и психология се-

мейной жизни 
ЭК - 34 1 34 

Теория познания ЭК - 34 1 34 

Инженерная графика* ЭК 35 - 1 35 

Избранные вопросы 

математики* 
ЭК 35 34 2 69 

Введение в нанотехно-

логии* 
ЭК 35 - 1 35 

Нестандартные задачи 

по физике* 
ЭК - 34 1 34 

ИТОГО     1295 1258 74 2553 

 

* Предусмотрено деление на подгруппы 

  



Учебный план естественно-научного профиля 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро-

вень 

Кол-

во 

часов 

за 10 

класс 

(35 

нед.) 

Кол-

во 

часов 

за 11 

класс 

(34 

нед.) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

за два 

года обу-

чения 

Всего ча-

сов за 

два года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 35 34 2 69 

Литература Б 105 102 6 207 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родная литература (чу-

вашская) 
Б 35 34 2 69 

Математика и 

информатика 
Математика У 210 204 12 414 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык* 
Б 105 102 6 207 

Естественные 

науки 

Биология У 140 136 8 276 

Химия У 140 136 8 276 

Астрономия Б - 34 1 34 

Обществен-

ные науки 
История  Б 70 68 4 138 

Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура* Б 105 102 6 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 34 2 69 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
        

  

Курсы по 

выбору 

Индивидуальный про-

ект 
ЭК 70 - 2 70 

Физика Б 70 68 4 138 

Этика и психология се-

мейной жизни 
ЭК - 34 1 34 

Теория познания ЭК 35 34 2 69 

Нестандартные задачи 

по химии* 
ЭК 70 68 4 138 

Социальная экология* ЭК 35 - 1 35 

Основы практической 

медицины* 
ЭК 35 - 1 35 

Разнообразие органиче-

ского мира* 
ЭК - 68 2 68 

ИТОГО     1295 1258 74 2553 

* Предусмотрено деление на подгруппы  



Учебный план социально-экономического профиля 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро-

вень 

Кол-

во 

часов 

за 10 

класс 

(35 

нед.) 

Кол-

во 

часов 

за 11 

класс 

(34 

нед.) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

за два 

года обу-

чения 

Всего ча-

сов за 

два года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 35 34 2 69 

Литература Б 105 102 6 207 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родная литература (чу-

вашская) 
Б 35 34 2 69 

Математика и 

информатика 
Математика У 210 204 12 414 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык* 
Б 105 102 6 207 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 105 68 5 173 

Астрономия Б 0 34 1 34 

Обществен-

ные науки 

География У 105 102 6 207 

Экономика У 70 68 4 138 

Обществознание У 105 136 7 241 

Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура* Б 105 102 6 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 34 2 69 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
        

Курсы по вы-

бору 

Индивидуальный про-

ект 
ЭК 70 0 2 70 

Информатика* Б 35 34 2 69 

История  Б 70 68 4 138 

Право Б 35 34 2 69 

Этика и психология се-

мейной жизни 
ЭК - 34 1 34 

Избранные вопросы 

математики* 
ЭК 35 34 2 69 

Разговорный англий-

ский* 
ЭК 35 34 2 69 

ИТОГО     1295 1258 74 2553 

* Предусмотрено деление на подгруппы 

  



Учебный план гуманитарного профиля 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро-

вень 

Кол-

во 

часов 

за 10 

класс 

(35 

нед.) 

Кол-

во 

часов 

за 11 

класс 

(34 

нед.) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

за два 

года обу-

чения 

Всего ча-

сов за 

два года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  У 105 136 7 241 

Литература Б 105 102 6 207 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родная литература (чу-

вашская) 
Б 35 34 2 69 

Математика и 

информатика 
Математика Б 140 136 8 276 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык* 
Б 105 102 6 207 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 105 68 5 173 

Астрономия Б 0 34 1 34 

Обществен-

ные науки 

История  У 140 136 8 276 

Обществознание У 105 136 7 241 

Право У 70 68 4 138 

Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура* Б 105 102 6 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 34 2 69 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
        

Курсы по вы-

бору 

Индивидуальный про-

ект 
ЭК 70 - 2 70 

Основы экономики ЭК 35 34 2 69 

Этика и психология се-

мейной жизни 
ЭК - 34 1 34 

Разговорный англий-

ский* 
ЭК 70 68 4 138 

Основы правовой куль-

туры* 
ЭК - 34 1 68 

Психология* ЭК 35 - 1 35 

Страницы истории об-

щественной мысли* 
ЭК 35 - 1 35 

ИТОГО     1295 1258 74 2553 

* Предусмотрено деление на подгруппы 

 

  



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

в классах СОО технологического профиля 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Форма промежу-

точной аттестации 

за 10 класс 

Форма промежу-

точной аттестации 

за 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  годовая оценка годовая оценка 

Литература годовая оценка годовая оценка 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родная литература (чу-

вашская) 
годовая оценка годовая оценка 

Математика и 

информатика 
Математика 

контрольная  

работа 
годовая оценка 

Информатика* 
переводной  

экзамен 
годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык* 
годовая оценка годовая оценка 

Естественные 

науки 

Физика 
переводной  

экзамен 
годовая оценка 

Астрономия - годовая оценка 

Обществен-

ные науки 
История  годовая оценка годовая оценка 

Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура* годовая оценка годовая оценка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
годовая оценка годовая оценка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный про-

ект 

защита индивидуаль-

ного проекта 
- 

Биохимия годовая оценка годовая оценка 

Этика и психология се-

мейной жизни 
- годовая оценка 

Теория познания - годовая оценка 

Инженерная графика* - годовая оценка 

Избранные вопросы 

математики 
годовая оценка годовая оценка 

Введение в нанотехно-

логии* 
годовая оценка - 

Нестандартные задачи 

по физике* 
- годовая оценка 

 

  



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

в классах СОО естественно-научного профиля 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Форма промежу-

точной аттестации 

за 10 класс 

Форма промежу-

точной аттестации 

за 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  годовая оценка годовая оценка 

Литература годовая оценка годовая оценка 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родная литература (чу-

вашская) 
годовая оценка годовая оценка 

Математика и 

информатика 
Математика контрольная работа годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык* 
годовая оценка годовая оценка 

Естественные 

науки 

Биология переводной экзамен годовая оценка 

Химия переводной экзамен годовая оценка 

Астрономия - годовая оценка 

Обществен-

ные науки 
История  годовая оценка годовая оценка 

Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура* годовая оценка годовая оценка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
годовая оценка годовая оценка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Курсы по 

выбору 

Индивидуальный про-

ект 

защита индивидуаль-

ного проекта 
- 

Физика годовая оценка годовая оценка 

Этика и психология се-

мейной жизни 
- годовая оценка 

Теория познания годовая оценка годовая оценка 

Нестандартные задачи 

по химии* 
годовая оценка годовая оценка 

Социальная экология* годовая оценка - 

Основы практической 

медицины* 
годовая оценка - 

Разнообразие органиче-

ского мира* 
- годовая оценка 

 

  



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

в классах СОО социально-экономического профиля 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Форма промежуточ-

ной аттестации за 10 

класс 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции за 11 класс 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык  годовая оценка годовая оценка 

Литература годовая оценка годовая оценка 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родная литература (чу-

вашская) 
годовая оценка годовая оценка 

Математика и 

информатика 
Математика контрольная работа годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык* 
годовая оценка годовая оценка 

Естественные 

науки 

Естествознание годовая оценка годовая оценка 

Астрономия - годовая оценка 

Обществен-

ные науки 

География переводной экзамен годовая оценка 

Экономика годовая оценка годовая оценка 

Обществознание переводной экзамен годовая оценка 

Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура* годовая оценка годовая оценка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
годовая оценка годовая оценка 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
  

Курсы по вы-

бору 

Индивидуальный про-

ект 

защита индивидуаль-

ного проекта 
- 

Информатика* годовая оценка годовая оценка 

История  годовая оценка годовая оценка 

Право годовая оценка годовая оценка 

Этика и психология се-

мейной жизни 
- годовая оценка 

Избранные вопросы 

математики* 
годовая оценка годовая оценка 

Разговорный англий-

ский* 
годовая оценка годовая оценка 

 

  



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

в классах СОО гуманитарного профиля 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Форма промежу-

точной аттестации 

за 10 класс 

Форма промежу-

точной аттестации 

за 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  годовая оценка годовая оценка 

Литература годовая оценка годовая оценка 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родная литература (чу-

вашская) 
годовая оценка годовая оценка 

Математика и 

информатика 
Математика контрольная работа годовая оценка 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык* 
годовая оценка годовая оценка 

Естественные 

науки 

Естествознание годовая оценка годовая оценка 

Астрономия - годовая оценка 

Обществен-

ные науки 

История  переводной экзамен годовая оценка 

Обществознание переводной экзамен годовая оценка 

Право годовая оценка годовая оценка 

Физическая 

культура, эко-

логия и осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура* годовая оценка годовая оценка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
годовая оценка годовая оценка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курсы по вы-

бору 

Индивидуальный про-

ект 

защита индивидуаль-

ного проекта 
- 

Основы экономики годовая оценка годовая оценка 

Этика и психология се-

мейной жизни 
- годовая оценка 

Разговорный англий-

ский* 
годовая оценка годовая оценка 

Основы правовой куль-

туры* 
- годовая оценка 

Психология* годовая оценка - 

Страницы истории об-

щественной мысли* 
годовая оценка - 

 


