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Пояснительная  записка   

 

     Учебный план программы среднего общего образования (далее – учебный 

план) обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования), 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.   

При  разработке  учебного  плана  МБОУ  лицея №5  на  2022-2023  учебный 

год    использованы  федеральные  и  региональные  нормативно-правовые  

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования);  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021 № 

253 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования" 
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-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413» 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

-  приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.221 №115 Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом;  

- приказ Минпросвещения России 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»; 

- приказ от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

- письмо Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5–11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 

-Письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся. 

- Письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

-Письмо Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»  

-Основная образовательная  программа  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ лицея №5; 

-Устав МБОУ  лицея  №5   

 

Уровень  среднего  общего образования 

       Недельный учебный план  среднего  общего образования МБОУ  лицея 

№5 разработан в соответствии с региональным примерным планом 

общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  в 10-11 классах (письмо  минобразования  Ростовской 

области  от  20.05.2022  №24/3.1-8923). 
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    ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

    В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

     Среднее  общее  образование - завершающий  уровень общего  

образования направленный  на  обеспечение  функциональной грамотности,  

социальной  адаптации  выпускника,   формирование  мобильной  личности,  

осознающей  свои гражданские  права и обязанности. Эффективное  

достижение  указанных  целей  возможно  при  организации  профильного  

обучения.  

      В  основе построения  учебного  плана  заложена  идея  двухуровневого  

(базового и профильного)  федерального  компонента.   Это означает, что 

отдельные  учебные предметы  могут  быть представлены  в учебном плане   

на базовом   или   профильном уровне. Учебный план естественнонаучного 

профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся 

      В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план 

предусматривает изучение учебных предметов из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, а также выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

       Общими для включения в учебные планы среднего  общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО являются обязательные учебные предметы:  

 Русский язык  

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Алгебра и начала математического анализа  

 Геометрия  
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История 

Астрономия 

 Физическая культура,  

ОБЖ 

Индивидуальный проект  

         Лицеем определен учебный план для естественнонаучного  профиля с 

изучением на углубленном уровне трех учебных предметов: физика-5 часов, 

химия-3 часа,  алгебра и начала математического анализа-5 часов (увеличено 

количество часов  на 1 час   за счет выбора   образовательного  учреждения). 

    Учебный план естественнонаучного профиля  10 класса включает  учебные 

предметы, изучаемые на базовом уровне:  

Русский язык - 2 часа (увеличено количество часов  на 1 час)  

Литература - 3 часа; 

Родной язык -0,5 часа (кол-во часов   по выбору ОО) 

Родная литература-0,5 часа (кол-во часов   по выбору ОО) 

Иностранный язык (английский)-3 часа 

История -2часа 

Геометрия- 2 часа;  

Физическая культура-3 часа,  

ОБЖ- 1час. 

Индивидуальный проект -1 час 

География- 1час  

Обществознание- 1час  

Информатика- 1час  

Биология-2 часа (увеличено количество часов  на 1 час)  

     Учебный план естественнонаучного профиля  11 класса включает  

учебные предметы, изучаемые на базовом уровне:  

Русский язык - 2 часа (увеличено количество часов  на 1 час ) 

Литература - 3 часа 

Иностранный язык ( английский)-3 часа 

Алгебра и начала математического анализа-5 часов 
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Геометрия- 2 часа 

История-2 часа  

Астрономия – 1час 

Биология- 1час 

Физическая культура-3 часа 

ОБЖ- 1час. 

Индивидуальный проект -1 час 

Родной язык -0,5 часа (кол-во часов   по выбору ОО) 

Родная литература-0,5 часа (кол-во часов   по выбору ОО) 

География- 1час  

Обществознание- 2 часа  

Информатика- 1час  

Учебный план профиля обучения 11 класса содержит три учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне: Алгебра и начала математического 

анализа-5 часов, физика-5 часов, химия-3 часа. 

        Общее количество часов в 10 классе составляет   37 час, в 11 классе- 37 

часов. 

    Основным принципом деятельности средней школы должна стать 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за 

счет самостоятельного выбора учащимися направлений исследовательской и 

проектной деятельности. Для реализации индивидуального проекта, каждому 

учащемуся 10 класса, в учебном плане ФГОС СОО выделен 1 час. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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. 

      С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

родного языка, в том числе языка из числа языков народов Российской 
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Федерации, в 10-11 классах предусмотрено выделение отдельной 

самостоятельной предметной области «Родной язык и родная литература», 

включающей предмет «Родной язык» (русский) и Родная литература (на 

русском).  

Объем часов в 10-11 классах устанавливается лицеем самостоятельно из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 

0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и родная литература». 

      Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется  в МБОУ лицее №5 по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родителями 

(законными представителями)  обучающихся,     выбран  русский язык как 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых,       

материально- технических и иных условий) возможно деление классов (при  

наполняемости   класса  25 человек и более)  на группы на уроках 

английского языка, физкультуры, информатики при   реализации 

практической части. 

       Таким образом, учебный план МБОУ  лицея  №5   2022-2023 учебного 

года  соответствует  примерному  учебному  плану реализуемым  

образовательными организациями на территории   Ростовской  области, и   

создает  условия  для    удовлетворения  индивидуальных  запросов  

обучаемых. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

    Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся определяются положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам МБОУ лицея №5.  

   Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком ООП СОО. Фиксация результатов текущего контроля в 6-

9 классах осуществляется по четырехбальной шкале.  

           Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в отношении всех учащихся (ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ). Результаты промежуточной аттестации фиксируются отметками.  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

проводится по итогам освоения образовательной программы по четвертям и в 

конце учебного года.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа/контрольное тестирование 

 Практическая работа 

 Лабораторная работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестирование 

 Творческая работа  

 Выполнение контрольных нормативов 

 Защита проекта 

  

      Текущая и промежуточная аттестация на уровне среднего общего 

образования проводится по итогам освоения образовательной программы по 

полугодиям и в конце учебного года. Промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

        Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в отношении всех учащихся (ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ). Результаты промежуточной аттестации фиксируются отметками.     
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    Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается образовательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х 

классов, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования, проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации ежегодно устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 
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Учебный план 

среднего      общего  образования  

МБОУ лицея №5 

на   2022-2023 учебный  год 

10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

  базовый по выбору 

профиля 

(углубленный) 

Предметы/курсы 

по выбору  

ОО 

итого 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 

  0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

  0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3   3 

Общественные 

науки 

История 2   2 

География 1   1 

Обществознание 2   2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 4 1 5 

Геометрия 2   2 

Информатика 1   1 

Естественные 

науки 

Физика  5  5 

Химия  3  3 

Биология 1  1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3   3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

 Индивидуальный 

проект 

1   1 

Итого  21 12 4 37 
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Учебный план 

среднего      общего  образования  

МБОУ лицея №5 

на   2022-2023 учебный  год 

11 класс 

 

Предметная область Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

  базовый по выбору 

профиля 

(углубленный) 

Предметы/курсы 

по выбору  

ОУ 

итого 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 

  0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

  0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3   3 

Общественные 

науки 

История 2   2 

География 1   1 

Обществознание 2   2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 4 1 5 

Геометрия 2   2 

Информатика 1   1 

Естественные науки Физика  5  5 

Астрономия 1   1 

Химия  3  3 

Биология 1   1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3   3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

 Индивидуальный 

проект 

1   1 

Итого  22 12 3 37 
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Список учебной литературы на 2022-2023 учебный год 

 10 ест класс 

.   Власенков А. И. и др. Русский язык.10-11 класс. Базовый уровень. 

Учебник. – М.: Просвещение,   

    2018г. 

.   Сухих И.Н.Русский язык и литература: Литература (базовый уровень) 10 

класс. В 2-х частях.      

    Учебник. – М.: Академия, 2016г. 

.   Афанасьева О.В. и др. Английский язык (Английский в фокусе) 10 класс. 

Учебник. – М.:       

     Просвещение, 2016г. 

.   Никольский С.М. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс (базовый и углубленный   уровни) – М.: Просвещение, 2016г. 

.   Атанасян Л.С. и др. Геометрия Учебник 10-11 класс. (базовый и 

углубленный уровни)-  М.:   

    Просвещение, 2018г. 

.   Семакин И.Г.и др. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

10 класса. – М.:     

     БИНОМ,2019г. 

.   Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. –М.: 

Просвещение, 2016г. 

.   Кабардин О.Ф. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф., Физика 

(углубленный уровень). 10  Учебник. – М.: Просвещение, 2018г. 

.   Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. Учебник. 10 класс.- М.: Дрофа, 

2018гг. 

.   Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия . Углубленный 

уровень. Учебник. 10    

    класс. – М.: Дрофа, 2017г,2018г.  

.   Каменский А.А. и др. Биология. Общая биология (базовый уровень).10-11 

класс. – М.: Дрофа 2018 г. 

.   Измозик В.С., Журавлева О.Н.,Рудник С.Н. /Под ред. Тишкова В.А. 

История России в 2-х частях 10- 11 класс. - .: Вентана – Граф. 2021г. 

.   Загладин Н.В. и др. Всеобщая история. Новейшая история 1914г.- начало 

21в. (базовый и  

    углубленный уровни). 10-11 класс. Учебник. – М.: Русское слово. 2019г. 

.   Гладкий Ю.Н., Николина В.В., и др. География. 10 класс. Учебник. – М.: 

Просвещение 2018г. 

.   Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. 

Учебник. - М.:  Просвещение,  2017 г, 2018г.  

.   Ким С.В., Горский В.А., ОБЖ 10-11кл. Учебник.- М. Вентана – Граф. 

2021г. 

.   Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 

2016г. 
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                                                                     11 ест класс 

.   Власенков А. И. и др. Русский язык.10-11 класс. Базовый уровень. 

Учебник. – М.: Просвещение,  2018г. 

.   Сухих И.Н.Русский язык и литература: Литература (базовый уровень) 11 

класс. В 2-х частях.     Учебник. – М.: Академия, 2019г. 

.   Афанасьева О.В. и др. Английский язык (Английский в фокусе) 11 класс. 

Учебник. – М.:    Просвещение, 2019г. 

.   Никольский С.М. и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс (базовый и углубленный  уровни) – М.: Просвещение, 2016г. 

.   Атанасян Л.С. и др. Геометрия Учебник 10-11 класс. (базовый и 

углубленный уровни)-  М.:  Просвещение, 2018г. 

.   Семакин И.Г.и др. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

11 класса   БИНОМ,  

2019г. 

.  Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. –М.: 

Просвещение, 2016г. 

.   Кабардин О.Ф. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф., Физика 

(углубленный уровень). 11   Учебник. – М.: Просвещение, 2018г. 

.   Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. Учебник. 11 класс.- М.: 

Дрофа,2018г. 

.   Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия . Углубленный 

уровень. Учебник. 11   класс. – М.: Дрофа, 2018г.  

.   Каменский А.А. и др. Биология. Общая биология (базовый уровень).10-11 

класс. – М.: Дрофа 2018 г. 

.   Измозик В.С., Журавлева О.Н.,Рудник С.Н. /Под ред. Тишкова В.А. 

История России в 2-х частях 10- 11 класс. - М.: Вентана – Граф. 2021г. 

.   Журавлева О.Н. и др. / Под ред. Тишкова В.А. История России. Базовый и 

углубленный уровни. 11 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: ВЕНТАНА- 

ГРАФ. 2020г. 

.   Улуян А.А., Сергеев Е.Ю./ Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая 

история (базовый уровень).   11 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2017 г., 

2019г. 

.  Гладкий Ю.Н., Николина В.В., и др. География 11 класс. Учебник. – М.: 

Просвещение 2018г. 

.   Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. 

Учебник. - М.:  Просвещение,   2017 г., 2019г. 

.   Воронцов – Вельяминов Б.А., Стаут Е.К. Астрономия. Базовый уровень 11 

класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2017г,2018г. 

.   Ким С.В., Горский В.А., ОБЖ 10-11кл. Учебник.- М.: Вентана – Граф. 

2021г . 

.   Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 

2016г. 
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