


 

 

                     Учебный план  МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

– это нормативный  правовой акт, устанавливающий  перечень, учебных 

предметов,  объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням  

обучения и учебным годам, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и  формы промежуточной 

аттестации обучающихся  (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

                       Ключевой идеей  развития Лицея  выступает миссия – создать  

наиболее        благоприятные условия  обучения и воспитания    для детей, 

занимающихся спортом и приветствующих  здоровый образ жизни. 

                      Лицей стремится, с одной стороны, помочь обучающимся  

эффективно совмещать учёбу и занятие спортом, а с другой - адаптировать 

детей  к быстро меняющейся  жизни, в сохранении  личности  воспитанника в 

непростых обстоятельствах жизни. 

             МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара – 

образовательная организация, реализующая федеральные программы  в 

области образования на принципах гуманизации,  общечеловеческих 

ценностей, обеспечения  охраны жизни и здоровья  обучающихся и членов 

педагогического коллектива, свободного развития личности; 

общедоступности  образования, учёта способностей, уровня развития и 

подготовки обучающихся.     

               Концептуальные направления развития Лицея  строятся на 

соответствии основным направлениям Концепции модернизации 

российского образования и приоритетным направлениям образовательной  

политики государства, среди которых следует особо выделить деятельность 

на базе использования современных информационных технологий.  

                    Основными целями деятельности Лицея являются: 

 участие в реализации государственной политики в области 

образования. 

 создание    благоприятных    условий    для    личностного    развития, 

образования и общения спортивно-одаренных обучающихся; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

работников Лицея; 

 формирование у обучающихся современного уровня знаний,  

способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих  

способностей, дарований обучающихся; 

 

 



 

 

  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 формирование у  обучающихся  теоретических знаний и практических 

умений и навыков, а также развитие физических способностей, 

необходимых для достижении высоких спортивных результатов; 

 воспитание у  обучающихся гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

                  Предметом деятельности  Лицея является реализация 

преемственных основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования.  

                 Среднее  общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 

Режим функционирования МБОУ  Самарский  спортивный  лицей 

г.о.Самара 

            Организация образовательной деятельности регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Лицея. 

Лицей работает по графику только в одну смену по  шестидневной 

учебной неделе.   Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах составляет  34 

недели.  Учебный год делится на три триместра.  

 

Предельно допустимая  учебная нагрузка по классам составляет: 

10 кл. 11 кл. 

37  учебных часов 37  учебных  часов 

 

o Начало занятий  - 8.30  

o Окончание  занятий -  14.10 

 

 

 



 

 

 

Расписание звонков на уроки: 

 Урок  Время  Суббота  1-ые классы  

1 урок  8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.10 9.25 – 10.10 9.15 - 9.50 

3 урок  10.20 – 11.05  10.20 – 11.05  10.00 - 10.35 

4 урок  11.25 – 12.10 10.15 – 12.00 10.55 - 11.30 

5 урок  12.30 – 13.15  12.10 - 12.55 11.50 - 12.25 

6 урок  13.25 – 14.10 13.05 - 13.50  

7 урок  14.20 – 15.05   

 

При формировании учебного плана учитывались документы:  

1. 1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (С изменениями и дополнениями) 

2. 2.Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования  (28.06.2016 № 2/16-з) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 07.05.2015 № НТ – 530/08 «О примерных  

образовательных программах».  

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

6. Приказ  Минобрнауки России  «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам  –  образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего образования № от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014; 

598) 

7.   Приказ № 345 от 28.12.2018 «О федеральном перечне  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 



8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

9. Письмо  Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (по физической 

культуре) 

          Учебный план  предусматривает  изучение  обязательных предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание,   физика, химия, биология, физическая культура, основы  

безопасности жизнедеятельности,  учебных обязательных предметов  по 

выбору  из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, элективных курсов по выбору и общих  для включения  учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне.  

 Обучение  в 10-ом классе  осуществляется  в соответствии с профилями: 

универсальным и технологическим. 

                 Универсальный профиль  ориентирован на обучающихся,  которые  

для изучения  на углубленном  уровне выбирают  учебные предметы  и 

элективные курсы преимущественно  из предметных областей 

«Общественные науки », «Русский язык и литература», «Естествознание». 

          Технологический  профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому  в данном 

профиле  для изучения  на углубленном уровне выбираются  учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика» - 

математика и информатика - «Естественные науки» - физика и   с учетом  

возрастающей роли  русского язык в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности  экзамена  по этому предмету  при поступлении 

в любой вуз из предметной области «Русский язык и литература» - русский 

язык,  на изучение которого в рамках профильной подготовки  отводится  3  

часа в неделю.  Остальные предметы изучаются на базовом уровне.  

                 Формирование  индивидуальных учебных планов  обучающихся  

осуществляется  из числа  учебных  предметов из следующих  обязательных 

учебных областей: 

Предметная область «Русский язык и 

литература» 

Русский язык  

Литература  

Предметная область «Иностранные 

языки» 

Иностранный язык – английский  

язык 

 Предметная область «Общественные 

науки» 

 История, Обществознание, Право, 

Экономика   

Предметная область «Математика и 

информатика» 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  

 



Предметная область 

«Естествознание» 

Физика, химия, биология, астрономия 

Предметная область «Физическая 

культура, экология и основы  

безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности   

         

                       На выбор профиля обучения  учитывается   запрос и 

пожелания  обучающихся по результатам анкетирования и по согласованию 

с  родителями обучающихся   (законных представителей)  

                     В соответствии с ФГОС СОО обучающиеся 10- 11  классов в 

рамках универсального  профиля на углубленном уровне (вариант 1) 

изучают, русский язык, биологию.  

             Учебный предмет «Право» изучается  в 10 классе с  универсальным 

профилем (вариант 2),   на его изучение выделяется  2 час в неделю. Предмет 

«Экономика» изучается в 11 классе с универсальным профилем, на его 

изучение также выделяется 2 час в неделю. 

              Элективные курсы  позволяют  обучающимся  выстраивать   

индивидуальную траекторию обучения в зависимости  от   выбранного 

профиля. 

   На  изучение учебного предмета «Физическая культура» в учебном 

плане универсального профиля отводится 6 часов в неделю за два года 

(в 10-ом классе —3 часа, в 11-ом классе — 3 часа). С этой целью   

введены учебные курсы: 

 *«Основы теории и методики физической культуры. Медико-

биологические основы в спорте»  - в 10 - 11 классах по 1 часу  

 «Психолого-социальные и педагогические основы физического 

воспитания »  - в 10 -  11  классах по 1 часу в неделю; 

 «Инструкторская  практика» - в 10 - 11 классах по 1 часу. 

В 10-11 классах  на технологическом профиле  на углубленном уровне 

изучаются предметы:  русский  язык, математика, физика, 

информатика. 

                  На базовом уровне и в универсальном профиле,  и в 

технологическом  изучаются предметы: 

 *литература в учебном объеме за два года 6 часов (по 3 часа 

в 10 и 11 классах); 

 иностранный  (английский) язык в учебном объеме 6 часов 

в неделю за два года (в 10-ом классе — 3 часа, в 11-ом классе — 

3 часа); 

 история в учебном объеме 4 часов в неделю за два года (в 10-

ом классе 2 часа в неделю, в 11 классе 2 часа в неделю); 

 химия  в 10-ом классе —2 часа, в 11- ом классе — 1 час). 



· В целях развития  черт личности, необходимых для  безопасного 

поведения  в чрезвычайных ситуациях,   в соответствии  с письмом 

Министерства образования и науки  Самарской области от 01.04.2009 № 1141  

в 10-11 классах  введён 1 час предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 В 10 классе проводятся   5-дневные летние учебные сборы для юношей  

в объёме 40 часов. Правовые аспекты военной  службы изучаются  в курсе 

обществознания или права, строевая подготовка отрабатывается на уроках 

физической культуры за счёт интеграции данных дисциплин с курсом ОБЖ.  

   В соответствии с приказами Министерства образования  и науки 

Российской  федерации от 7 июня 2017 года «О внесении изменений  в 

федеральный  компонент государственного образовательного стандарта)  в 

10-х классах  введен   1 час  на изучение  учебного предмета «Астрономия 

         В  целях формирования  навыков коммуникативной, 

исследовательской, проектной  деятельности, критического мышления, 

формирования навыков самостоятельного применения  приобретённых 

знаний  в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися  

индивидуального проекта, который  выполняется  в течение одного года 

в рамках учебного времени, отведённого учебным планом  и должен  быть  

представлен в виде завершённого  учебного исследования 

(информационный, творческий, социальный, прикладной, 

конструкторский). Индивидуальный проект является обязательной формой 

обучения и входит перечень учебных предметов в программе среднего 

общего образования. Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося.  

            Индивидуальный  проект  реализуется в 10 классе, на его реализацию   

завершение   отводится 2 часа в неделю. 

                          При проведении занятий по иностранному языку и 

информатике и ИКТ, (во время практических занятий) допускается деление 

класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. 

                           Обязательная  аудиторная  нагрузка на одного обучающегося  

не превышает 37 часов.  

                          Промежуточная  аттестация в 10- классе осуществляется в 

соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации» в мае.  

Русский язык тестирование 

математика Тестирование  

физика Тестирование  

Химия  тестирование 



 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология  Тестирование  

Английский  Тестирование  

История  Тестирование  

Обществознание  Тестирование  

Литература  Сочинение  

Физическая культура  Тестирование  

ОБЖ Военно-полевые сборы 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технологического  профиля 

 Предметная область Учебный предмет  Количество часов  за неделю Количество 

часов  в год Углубленный  Базовый  

 Русский язык и 

литература  

Русский язык  3  102 

Литература   3 102 

Родной язык и родная 

литература  

 - -  

 Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала  

математического 

анализа, геометрия 

 

6 

  

204 

Информатика 4  136 

 Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

 3  

102 

 Естественные науки  Физика 5  170 

Химия   1 34 

Биология   1 34 

Астрономия   1 34 

Общественные науки История   2 68 

 Обществознание   2 68 

 Физическая культура, 

экология и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

 3 102 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

  

1 

 

34 

 Индивидуальный 

проект  

  

2 

 

68 

 Итого  18 19 1258 

  37  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

универсального   профиля (Вариант 1) (био) 

 Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов  в год 

Углубленный  Базовый 

 Русский язык и 

литература  

Русский язык  3  102 

Литература   3 102 

Родной язык и родная 

литература  

 - -  

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала  

математического 

анализа, геометрия 

 

6 

  

204 

 Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

 3  

102 

 Естественные науки  Физика  2 68 

Химия   1 34 

Биология  3  102 

Астрономия   1 34 

Общественные науки История   2 68 

 Обществознание   2 68 

 Физическая культура, 

экология и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

  

1 

 

34 

 Индивидуальный 

проект  

  

2 

 

68 

 Итого  12 20 1088 

*Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений. 

3 102 

Предметы и курсы по 

выбору 

Основы и методика 

физического 

воспитания. Медико-

биологические  основы 

  

1 

 

34 

  Психолого-

педагогические основы 

физического 

воспитания  

  

1 

 

34 

 Инструкторская 

практика 

 1 34 

 Элективные курсы    2  

 Решение задач по 

молекулярной 

биологии 

 1 34 

  Пишем сочинение    1 34 

 ИТОГО  12 25 1258 

  37  

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

универсального   профиля (Вариант 2) ( право) 

 Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю Количест

во часов  

в год 
Углубленный  Базовый  

 

 Русский язык и 

литература  

Русский язык  3  102 

Литература   3 102 

Родной язык и родная 

литература  

 - -  

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала  

математического 

анализа, геометрия 

 

6 

  

204 

 Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

 3  

102 

 Естественные науки  Физика  2 68 

Химия   1 34 

Биология   2 68 

Астрономия   1 34 

Общественные науки История   2 68 

 Обществознание   2 68 

 Право  2  68 

 Физическая 

культура, экология и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

  

1 

 

34 

 Индивидуальный проект    

2 

 

68 

 Итого  11 22 1122 

*Часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 3 102 

Предметы и курсы по 

выбору 

Основы и методика 

физического 

воспитания. Медико-

биологические  основы 

  

1 

 

34 

  Психолого-

педагогические основы 

физического воспитания  

  

1 

 

34 

 Инструкторская 

практика 

 1 34 

 Элективные курсы    1  

  Пишем сочинение    1 34 

 ИТОГО  12 25 1258 

  37  

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 

обучающихся 10-х классов 

             План внеурочной деятельности является  частью организационного 

раздела основной образовательной  программы среднего общего образования 

и включает: 

- организацию деятельности ученических сообществ(групп 

старшеклассников), в том числе  ученических классов, разновозрастных 

объединений  по интересам, клубов; юношеских  общественных  

объединений , организаций (в том числе  и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, научные общества, школьные 

олимпиады по предметам). 

     Согласно ФГОС СОО  через внеурочную деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализуется  основная 

образовательная программа – цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание  и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования. 

Классный руководитель проводит анкетирование  среди обучающихся  с 

целью получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях 

дополнительного образования.,  знакомства обучающихся  с возможностями 

образовательной организации по организации внеурочной деятельности. 

 Полученная информация является основанием для выстраивания  

индивидуального маршрута  обучающегося во внеурочной деятельности, 

комплектования групп. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности учреждений дополнительного 

образования, спорта. 

           Целью внеурочной деятельности в лицее является создание условий  

для самоопределения, самовыражения обучающихся, проявления  их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека. 

 Внеурочная деятельность организует ся через  следующие формы: 

1. экскурсии; 

2. кружки; 



 

 

3. секции; 

4. конференции; 

5. ученические сообщества; 

6. олимпиады; 

7.  соревнования; 

8. конкурсы; 

9. фестивали 

10. поисковые и научные исследования; 

11. общественно-полезные практики; 

12. акции. 

                         

Режим организации внеурочной деятельности 

                  Время, отведённое на внеурочную деятельность , не учитывается  

при определении максимально допустимой  недельной нагрузки 

обучающихся и  составляет  за 2 года не более 700 часов в год, но не менее 

350 часов. 

                 Количество занятий  внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется с учётом его занятости во второй половине дня.  

Для обучающихся , посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования , спортивный школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной  деятельности  сокращается  при 

предоставлении ими справок указанных организаций. 

                    Внеурочная деятельность организуется  после уроков; в период  

каникул может реализовываться  в рамках тематических образовательных 

программ(в туристических походах, соревнованиях, поездках. 

 В рамках внеурочной деятельности  организуется жизнь ученических 

сообществ, как-то: Совет обучающихся,  Юнармия, лицейский пресс- центр. 

 

 

 

 



ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПЛАН 

  внеурочной деятельности 

10 класс 

 Направления  Форма  Кол-во 

часов  

 класс 

1 Внеурочная деятельность  

по предметам 

образовательной программы  

Подготовка к олимпиадам, 

конференциям, предметным 

конкурсам, предметным  

неделям, интеллектуальным 

играм 

 

 

1 ч. 

 

 

10а,б 

2.Воспитательные 

мероприятия 

Организация  социальных акций 

. туристических поездок, 

туристических походов 

 

1 ч.  
 

10 а,б 

3. Жизнь ученических 

сообществ 

Совет обучающихся 

Юнармия 

РДШ 

СМИ 

 

1 ч.  
 

10 а,б 

     

    

     

  

 Жизнь 
ученических 
сообществ  

 ВД по 
предметам  
школьной 

программы  

Воспитательные 
мероприятия  

Всего 

   10-А,Б классы  
 

  

 1-е полугодие 10 17     

Осенние 
каникулы  7   17   

2-е полугодие  10 17     

Весенние 
каникулы  7   17   

 ИТОГО 34 34 34 102 

  
 

11 - й класс 
 

  

 1-е полугодие 15 17     

Осенние 
каникулы  10   20   

2-е полугодие  5 17     

Весенние 
каникулы  14   14   

 ИТОГО 34 34 34 102 

          

     



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


