
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар лицея  № 48  

имени Александра Васильевича Суворова 

 для 10-11-х классов в соответствии с ФГОС СОО  

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи  

 

  Целью реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования в соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

приобщение обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы, которые решаются 

посредством учебного плана: 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования 

и высшего профессионального образования; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

          Посредством учебного плана реализуются задачи профильного обучения в 

10-11-х классах:  социально-экономического, технологического и естественно-

научного.  

 



 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МАОУ лицея  № 48 для ФГОС СОО разработан на основе 

федеральных и региональных нормативных документов. 

Федеральные нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС СОО); 

-  приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

Региональные нормативные документы:    

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15183/21 «О формировании 

учебных планов ОО Краснодарского края на 2021-2022 учебный год»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 г. № 47-01-13-17886/19 «О формировании 

индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 г. № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОО КК»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 19.09.2016 г. № 47-14779/16-11 «О рекомендациях по 

составлению календарного учебного графика»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 г. № 47-01-13-17891/19 «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году»; 

- письмо ГБОУ ИРО КК от 06.06.2019 г. № 01-20/1838 «Об организации 

преподавания учебного предмета «Математика» в 10-11-х классах ОО КК». 

 

Ожидаемые результаты 

 

В соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования лицея ожидаются следующие результаты: 

         - достижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы; 

          - готовность к обучению по программам высшего профессионального 

образования. 

 



Особенности и специфика лицея 

 

      Обучение в классе социально-экономического  профиля обеспечит 

подготовку для обучения по программам высшего профессионального 

образования, где потребуются глубокие знания  по обществознанию, праву, 

экономике, математике.  

Обучение в классе естественно-научного профиля обеспечит глубокие 

знания по химии, биологии, математике.  

Обучение в классе технологического профиля обеспечит глубокие знания 

по информатике, физике, математике. 

      

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

В лицее реализуется основная образовательная программа среднего 

общего образования (10 – 11 классы). Нормативный срок реализации – 2 года. 

 

Режим функционирования лицея 

 

         Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком лицея. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом лицея. 

- продолжительность учебного года в 10-11-х классах – 34 учебные недели, 

для учащихся 10-11-х классов учебный год делится на 2 полугодия; 

- продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 
Класс Максимально допустимая нагрузка 

10 37 

11 37 

 

        - требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:  

согласно п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся 10-11 классов с учетом возможности их выполнения в 

пределах до 3,5 астрономических часов. 

 

                                        Выбор учебников, используемых 

при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием: 

- учебников, включённых в Федеральный перечень, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- учебников, включённых в Федеральный перечень, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 г. № 

632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 



к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345». 

 

                                              Особенности учебного плана 

                         Профильные 10-11-е классы являются лицейскими  

 
Класс  Профиль Профильные предметы 

 

10 Э Социально-

экономический 

Математика, право, экономика 

10 Х Естественно-

научный 

Математика, химия, биология 

10 И Технологический  Математика, физика, информатика  

11 Э Социально-

экономический 

Математика, право, экономика 

11 Х Естественно-

научный 

Математика, химия, биология 

11 И Технологический  Математика, физика, информатика  

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в 10-11-х классах по 1 часу в неделю.  

 

Компонент лицея 

 

               В соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования, учитывающей специфику лицея и образовательные 

запросы обучающихся и родителей (законных представителей), часы школьного 

компонента распределены по профилям следующим образом: 

 

10- 11 классы 

Социально-экономический  профиль 

 
Предметные области Учебный предмет Кол-во 

час в 

неделю  

Контингент Примечание 

Общественные науки Право 2/2 для всего 

класса 

 

Экономика 2/2 для всего 

класса 

 

Математика и 

информатика 

Математика 6/6 для всего 

класса 

 

Дополнительные 

учебные преметы 

Индивидуальный 

проект 

1/1 для всего 

класса 

Требование 

ФГОС 

Практикум по 

математике 

1/- для всего 

класса 

Усиление 

учебного 

предмета 

математика  



(углубленный) 

Избранные вопросы 

математики 

-/1 для всего 

класса 

Усиление 

учебного 

предмета 

математика  

(углубленный) 

Практикум по 

экономике 

1/2 для всего 

класса 

Усиление 

учебного 

предмета 

экономика 

Практикум по праву 1/3 для всего 

класса 

Усиление 

учебного 

предмета право 

Избранные вопросы 

обществознания 

-/2 для всего 

класса 

Усиление 

учебного 

предмета 

обществознание 

 

                                                     Технологический профиль 

 

                                              Естественно-научный профиль 

 
Предметные области Учебный предмет Кол-во час 

в неделю  

Контингент Примечание 

Математика и 

информатика  

Математика 6/6 для всего 

класса 

 

Естественные науки Химия 3/3 для всего 

класса 

 

Биология 3/3 для всего  

Предметные области Учебный предмет Кол-во час в 

неделю  

Контингент Примечание 

Математика и 

информатика  

Математика 

 

Информатика  

6/6 

 

4/4 

для  всего 

класса 

для  всего 

класса 

 

Естественные науки Физика 5/5 для  всего 

класса 

 

Дополнительные 

учебные предметы 

Индивидуальный 

проект 

1/1 для всего 

класса 

Требование 

ФГОС 

Решение 

комбинированных 

физических задач 

1/1 для всего 

класса 

 

Практикум по 

математике 

1/- для всего 

класса 

Усиление 

учебного 

предмета 

математика  

(углубленный) 

Избранные 

вопросы по 

математике 

-/1 для всего 

класса 

Усиление  

учебного 

предмета 

математика  

(углубленный) 

Исследовательские 

задачи 

1/- для всего 

класса 

 



класса 

Дополнительные 

учебные предметы 

Индивидуальный 

проект 

1/1 для всего 

класса 

Требование ФГОС 

Анатомия 1/1 для всего 

класса 

 

Эволюционная 

биология  

-/2 для всего 

класса 

 

Практикум по 

математике 

1/- для всего 

класса 

Усиление 

учебного 

предмета 

математика  

(углубленный) 

Избранные 

вопросы 

математики 

-/1 для всего 

класса 

Усиление 

учебного 

предмета 

математика  

(углубленный) 

Практикум по 

химии 

1/2 для всего 

класса 

 

Практикум по 

биологии 

1/1 для всего 

класса 

 

 

Особенности изучения отдельных предметов 

 

Курс ОБЖ в 10 – 11-х классах изучается как самостоятельный предмет: 10 

класс - в объёме 1 час в неделю, 11 класс – в объёме 1 час в неделю. 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее – ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и  среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебные сборы проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного года 

в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Физическая культура в 10-х классах с 2018-2019 учебного года изучается в 

размере 2 часов согласно письма Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 47-12839/17-11 от 12.07.2017 г. 

Предмет «Астрономия» вводится в 11 классе в 2020-2021 учебном году в 

количестве 1 часа. 

Курс «Физика» в 10Э и 10Х изучается в 10 классе с завершением освоения 

учебного предмета для освобождения часов в 11 классе для усиления изучения 

профильных предметов. 

 

                           Деление классов на группы 

 



            При изучении предметов «Иностранный предмет (английский)», 

«Информатика» (при количестве обучающихся не менее 25 человек) 

осуществляется деление классов на группы. 

 

         Учебные планы для X – XI классов  

 

1. Таблица – сетка    часов учебного плана МАОУ лицея № 48 для  

10И - технологического профиля; 

10Э - социально-экономического профиля;  

10Х - естественно-научного профиля на основе ФГОС среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год прилагается. 

2. Таблица – сетка    часов учебного плана МАОУ лицея № 48 для  

11И - технологического профиля; 

11Э - социально-экономического профиля;  

11Х - естественно-научного профиля на основе ФГОС среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год прилагается. 

  

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

В соответствии с действующим в лицее «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» установлен следующий порядок проведения 

промежуточной аттестации: 

- учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям; 

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащегося к концу учебного года. 

        Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в 10-х классах в следующих формах: тестовая работа, тестовая работа в 

формате  ЕГЭ, предварительная защита проектов. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой среднего общего образования лицея, способными 

к инновационной профессиональной деятельности.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются лицеем самостоятельно. 

          Информационно-образовательная среда включает: комплекс 

информационных  образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

 Программа реализуется в сетевом взаимодействии с ВУЗами  города 

Краснодара. 

 

Директор МАОУ лицея № 48             Е.Н. Мизенко 
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