
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Лицея № 112»на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование ФГОС СОО   (Х,  XΙклассы) 

 
1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №112» г. Барнаула  на 

2022/2023 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных 

областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 10классов согласно ФГОС СОО разработан на  2022 -2023 и 2023 -

2024 уч. г.,  для 11 –х классов  на  2021-2022 уч. г. и 2022 - 2023уч. г. на основании 

нормативных документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего   

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая  2012 года №413 (с 
изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 

декабря 2015г., 29 июня 2017г., 24 сентября 2020г., 11 декабря 2020г.); 

 основная образовательная программы среднего общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 приказМинистерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 

2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
 Устав МБОУ «Лицей №112»; 
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 Основная  общеобразовательная программы среднего общего образования МБОУ 
«Лицей №112». 

 
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план МБОУ «Лицей №112» на уровне среднего общего образования является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Лицей №112» и реализуется в 10-11 классах. 

Учебный план МБОУ «Лицей №112» на 2022/2023 учебный год сохраняет 

преемственность с учебным планом 2021/2022 учебного года. 

Учебный план определяет: 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

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

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года в 10-х 

классах составляет 35 учебных недель, в 11-х классах – 34 недели (без учета периода 

государственной итоговой аттестации). Максимально допустимая недельная нагрузка для 

учащихся 10-х и 11-х классов по шестидневной учебной неделе – 37 часов. В лицее 

устанавливается следующий режим занятий: учебная неделя составляет в 10-11-ых 

классах 6 дней. Занятия проводятся в первую смену. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, информатике осуществляется деление классов на две группы.  

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. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

В учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, 

как: 

• «Русский язык»; 

• «Литература»; 

• «Иностранный язык»; 

• «Математика (включая  алгебру и начала математического анализа, геометрию»); 

• «История»; 

• «Физическая культура»; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• «Астрономия». 

 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

«Русский язык и литература» (базовый и углубленный уровни). 



Предметная область « Родной  язык и родная литература», включающая  

учебные предметы: «Родной язык»  

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый уровень); 

«Право» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

   «Математика (включая  алгебру и начала математического анализа, геометрию»); 

(базовый и углубленный уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), физика, информатика в классе технологического профиля; 

математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), химия и  

биология  в классе естественно - научногопрофиля;  русский язык, история, право  в 

классе гуманитарного профиля; иностранный  язык, история, право, в классе 

гуманитарного профиля,  ориентированных на специализацию обучающихся с учётом 

реальных потребностей рынка труда, склонностей, способностей и познавательных 

интересов обучающихся; 

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 



 элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых рассматриваются 

разделы предмета, не входящие в основной курс; 

• введение индивидуального проекта, выполняемого 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). 

Учебный план МБОУ «Лицей №112»  направленна обеспечение реализации следующих 

профилей обучения: технологического, естественно-научного,гуманитарных исходя из 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфики 

лицея. 

В 2022/2023учебном году МБОУ «Лицей №112» обеспечивает реализацию следующих 

профилей обучения: 

 

 

Технологический профиль ориентирует на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и другие, для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки», «Иностранные языки».  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и другие, для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

10а, 11а классы (технологический профиль). 

Элективные курсы: избранные вопросы математики (1ч.) и решение задач по физике 

повышенного уровня сложности (0,5ч.). 

10б, 11б  классы (гуманитарный профиль). 

Элективные курсы: актуальные вопросы обществознания (1ч.), история в лицах (1ч.), курс 

практической грамотности (1ч.), тайны словесного мастерства (1ч.), избранные вопросы 

математики (1ч.), человек и его здоровье (0,5ч.). 

10в, 11в классы (гуманитарный профиль). 

Элективные курсы:  практическая грамматика английского языка (1ч.), общение на 

английском (1ч.), актуальные вопросы обществознания (1ч.), курс практической 

грамотности (1ч.), избранные вопросы математики (1ч.), человек и его здоровье (0,5ч.). 

10г, 11г классы (естественно - научный профиль). 

Элективные курсы: решение расчетных задач по химии (1ч.), решение задач по генетике 

(0,5ч.), избранные вопросы математики (1ч.). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №112». 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

Класс Профиль обучения Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

10А, 11А Технологический Математика, физика, информатика 

10Б, 11Б Гуманитарный Русский язык, история, право 

10В, 11В Гуманитарный Иностранный  язык, история, право 

10Г, 11Г Естественно - научный Математика, химия, биология 



определяются календарным учебным графиком МБОУ «Лицей №112» на 

2022/2023учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплин образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Формы       промежуточной аттестации:       годовая       аттестация       (оценка качества       

усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный год), 

полугодовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия). 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихсямогут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последних двух месяцев учебного 

года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах.      

Промежуточная аттестация обучающихся X, XΙ  классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года как средняя оценка, выведенная по правилам математического округлении. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,вправе

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу не более двух раз до первого октября с момента образования академической 

задолженности. Под академической задолженностью        понимается        следующее —        

это        неудовлетворительные        результаты промежуточной     аттестации     по     одномуили     

нескольким     учебным     предметам,     курсам образовательной программы или 

непрохождение  промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Промежуточная аттестация в классе технологического профиля    проводится в 

письменной форме по следующим предметам: 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации 
русский язык письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

математика (курс «алгебра и начала 

математического анализа») 

письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

физика итоговая контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация в классе естественно - научного профиля    проводится в 

письменной форме по следующим предметам: 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации 
химия итоговая контрольная работа 

русский язык письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

математика (курс «алгебра и начала письменная контрольная работа, 



математического анализа») включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

 

Промежуточная аттестация в классе гуманитарного  профиля    проводится в письменной 

форме по следующим предметам: 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации 
английский язык тестирование 

русский язык письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

математика (курс «алгебра и начала 

математического анализа») 

письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

 

Промежуточная аттестация в классе гуманитарного профиля    проводится в письменной 

форме по следующим предметам: 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации 
математика (курс «алгебра и начала 

математического анализа») 

письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

русский язык письменная контрольная работа, 

включающая задания с краткими и 

развёрнутыми ответами 

история  тестирование  

 

 

 

 


