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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения  

лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

Краснодарского края 

для 10-11 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

2022 – 2023 учебный год  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

  

 Цель МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза 

Ровенского Василия Григорьевича: создание такой образовательной среды, 

которая позволит реализовать в полном объеме конституционное право детей 

на образование, позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе 

самореализации в системе социальных отношений вне зависимости от его пси-

хофизиологических особенностей, учебных возможностей и склонностей. В 

соответствии с потребностями социума и семьи каждый обучающийся имеет 

возможность реализовать себя как субъект деятельности, общения и познания, 

готовый получать образование в течение всей жизни и преобразовывать обще-

ство, в котором он живет, способный к самостоятельному принятию и реали-

зации решений на основе устойчивых ценностей и умеющий нести ответствен-

ность за сделанный выбор.  

 Миссия школы: научить учиться без потерь для здоровья. 

  

 Цели реализации учебного плана среднего общего образования: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной 

сферы участников образовательных отношений; 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей полу-

чению обучающимися современного качественного образования, духов-

ному, нравственному, физическому развитию и социализации личности. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных та-

лантливых, через организацию учебной деятельности, через систему 

кружков и секций; 
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 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение комплексного применения современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности, как одного из вариантов 

реализации принципов личностно-ориентированного обучения; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  об-

разовательной программой среднего общего образования (10 – 11 классы) 

МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза Ровенского 

Василия Григорьевича: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации  

Деятельность МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского 

Союза Ровенского Василия Григорьевича регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом лицея, локальными актами, методическими письмами 

и рекомендациями МОН и МП Краснодарского края и УОН администрации 

города Сочи. 

Обучение и воспитание в МОБУ лицее № 22 города Сочи имени Героя 
Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича ведется на русском 
языке. 

Организация образовательного процесса на уровне среднего общего об-

разования в МОБУ лицее № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза 

Ровенского Василия Григорьевича осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой среднего общего образования и расписа-

нием занятий. Три уровня основных общеобразовательных программ трех 

уровней общего образования являются преемственными, то есть каждая по-

следующая программа базируется на предыдущей. 

Третий уровень – среднее общее образование (10 – 11 классы, норматив-

ный срок освоения - 2 года) – обеспечивает развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее 

общее образование является основой для получения среднего профессиональ-

ного (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессиональ-

ного образования. 

Среднее общее образование является обязательным.  

10А, 11А классы в лицее – технологический профиль (физико-математи-

ческой направленности) 

10БВ, 11Б классы  - социально – экономический профиль (социально – 

экономическая направленность),  

11В класс - профильный класс (реализуется учебный план универсаль-

ного профиля). 

10 - 11 классы реализуют ФГОС среднего общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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Образовательная деятельность МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя 

Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича аккредитована по основ-

ным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 

образования (в соответствии со свидетельством о государственной аккредита-

ции и приложением к свидетельству). 

 В соответствии с лицензией МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя 

Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича на уровне среднего об-

щего образования реализуется основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования (нормативный срок действия - 2 года): для 10-11 

классов, реализующих ФГОС СОО (принята педагогическим советом лицея, 

протокол от 30.08.2019 года № 1). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 В 2022 – 2023 учебном году учебный план среднего общего образования 

МОБУ лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза Ровенского 

Василия Григорьевича сформирован в соответствии со следующими основ-

ными нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) с изменени-

ями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции при-

каза Минобрнауки России от 11.12.2020 года № 712 (далее – ФГОС 

СОО) (для X – XI классов всех общеобразовательных организаций); 

 Приказ Минпросвещения России 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»; 

 Универсальные кодификаторы распределённых по  классам проверяе-

мых требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 1/21 от 12.04.2021 года), подготовленные ФГБНУ «Феде-

ральный институт педагогических измерений»; 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 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» (далее – 

СанПиН  1.2.3685-21);  
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 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «№Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего. Среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренная фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з); 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соот-

ветствии с гигиеническими требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН  1.2.3685-

21 и Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицея № 22 города Сочи имени Героя Советского Союза Ровенского Ва-

силия Григорьевича. 

Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 

10 – 11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год в 10-11 классах делится по полугодиям. По завершению 

полугодия выставляются отметки.  

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования про-

изводится по полугодиям.  

Продолжительность  учебной недели: 

10 – 11АБ классы – 6 учебных дней 

11В – 5 учебных дней 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН  1.2.3685-21) 

с указанием по классам: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

10АБВ 37  

11АБ 37  

11В  34 

 

Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий: 

Начало занятий: 8.00 

Продолжительность урока: 10-11 классы – 40 минут. 

Расписание звонков: 
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1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

1 урок – 8.00 – 8.40 

2 урок – 8.50 – 9.30 

3 урок – 9.50 – 10.30 

4 урок - 10.50 – 11.30 

5 урок – 11.40 – 12.20 

6 урок – 12.30 – 13.10 

7 урок – 13.20 – 14.00 

 

2 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

1 урок – 8.00 – 8.40 

2 урок – 8.50 – 9.30 

3 урок – 9.50 – 10.30 

4 урок - 10.50 – 11.30 

5 урок – 11.40 – 12.20 

6 урок – 12.30 – 13.10 

7 урок – 13.20 – 14.00 

 
 

Расписание занятий предусматривает два перерыва достаточной продол-

жительности (20 минут) для питания и отдыха обучающихся. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: объем домашних заданий такой, что затраты вре-

мени на его выполнение не превышают (в астрономических часах):   

в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компо-

нента) учебного плана организуется с использованием учебников, включен-

ных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения Рос-

сии  от  20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения Рос-

сии  от  23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников) 

и учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016  года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных по-

собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  
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Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана приведен в приложении №1. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

На уровне среднего общего образования реализуются учебные планы 
профильного обучения по классам: 
10 «А» класс - технологический профиль (физико-математическая 

направленность) 

Профильные предметы: 

 Математика; 

 Физика; 

 Информатика  

10 «БВ» класс – социально – экономический профиль  

Профильные предметы: 

 Математика; 

 Экономика 

 Право  

11 «А» класс - технологический профиль (физико-математическая 

направленность) 

Профильные предметы: 

 Математика; 

 Физика; 

 Информатика  

11 «Б» класс – социально – экономический  

Профильные предметы: 

 Математика; 

 Экономика 

 Право  

Учебный план универсального профиля универсального обучения реализуется 

в 11 «В» классе.  

В 2022 – 2023 учебном году 11абв классы реализуют ФГОС СОО.  

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизнен-

ных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
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школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его разви-

тия и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изу-

чение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой много-

национального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, преду-

сматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учеб-

ный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных обла-

стей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углуб-

ленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой дея-

тельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для чело-

века и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы, деятельности педагогических работни-

ков, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

При организации элективных курсов в 10-11 классах не осуществляется де-

ление на группы.  

В 2022-2023 учебном году для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО, ор-

ганизовано преподавание единого предмета «Математика» с сохранением ор-

ганизационной и содержательной структуры преподавания: в 10АБВ – 11АБ 

классах – на профильном уровне в объеме 6 часов в неделю (еженедельно 4 

часа - алгебра и начала математического начала, 2 часа – геометрия). 
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в 11В классе - на базовом уровне в объеме 5 часов в неделю (ежене-

дельно 3 часа  - алгебра и начала математического начала, 2 часа – геометрия).  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является: 

 ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 – 11 классах в объеме 

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

На уровне среднего общего образования преподавания курса ОПК ве-

дется в качестве курса «Основы православной культуры» в рамках вне-

урочной деятельности в 10 АБВ классах. 

В каждый год обучения в 10 – 11 классах учебного предмета «Кубанове-

дение» вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа), ко-

торый призван способствовать усвоению базовых духовно-нравственных цен-

ностей, сложившихся в процессе культурного развития Кубани. 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений для классов, 

реализующих ФГОС СОО 

При шестидневной учебной неделе в 10-11 классах часы распределены 

следующим образом:  

 

Распределение часов в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений на проведение элективных курсов в 10-11 клас-

Класс Профиль  
Количество 

часов 
Распределение часов 

10а 

на 2022-2023 

учебный год 

Технологический 

профиль по ФГОС 

СОО 

4 

1 Кубановедение 

1 Аналитическая геометрия 

2 Индивидуальный проект  

11а 

на 2022-2023 

учебный год 

Технологический 

профиль по ФГОС 

СОО 

3 

1 Кубановедение 

1 Аналитическая геометрия 

1 Практикум по русскому языку 

10бв 

на 2022-2023 

учебный год 

Социально -эконо-

мический профиль 

по ФГОС СОО 

6 

1 Кубановедение 

1 Аналитическая геометрия 

2 Индивидуальный проект  

1 Вопросы современного общества 

1 Основы финансовой грамотности 

11б 

на 2022-2023 

учебный год 

Социально -эконо-

мический профиль 

по ФГОС СОО 

5 

1 Кубановедение 

1 Аналитическая геометрия 

1 Практикум по русскому языку  

1 Вопросы современного общества 

1 Основы финансовой грамотности 

11в 

на 2022-2023 

учебный год 

Универсальный  

профиль 

по ФГОС СОО 

7 

1 Кубановедение 

1 Практикум по русскому языку 

1 Мир органической химии 

1 Актуальная экология 

1 Финансовая грамотность. Цифровой 

мир 

1 Избранные вопросы математики 

1 Информационная безопасность 
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сов способствуют расширению возможности практического применения зна-

ний по профильным предметам, профессионального самоопределения в про-

должении обучению по профилю 

С целью развития универсальных учебных действий в учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Инди-

видуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руковод-

ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: позна-

вательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года в 10 классе в рамках учебного времени, специально отве-

денного учебным планом и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, твор-

ческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин-

женерного, иного.  

Региональный проект «Основы финансовой грамотности» на уровне 

среднего общего образования в классах социально-экономического профиля 

реализуется через курсы в рамках урочной деятельности и занятий внеурочной 

деятельности. 

Элективные учебные предметы 

В 2022 - 2023  учебном году в 10-11 классах будут реализованы следую-

щие элективные курсы: 
Элективные курсы  10 класс 11 класс Цель 

Аналитическая геометрия 34 34 Расширение содержания 

предметов, изучаемых на 

профильном уровне 

Основы финансовой грамотности 34 34 

Вопросы современного общества  34 34 

Практикум по русскому языку 

- 34 

Обеспечение дополнитель-

ной подготовки к государ-

ственной итоговой аттеста-

ции 

Избранные вопросы математики - 34 Удовлетворение познава-

тельных интересов обуча-

ющихся. 

Расширение учебного ма-

териала базовых предме-

тов, с целью 

обеспечения дополнитель-

ной подготовки к прохож-

дению государственной 

итоговой аттестации. 

Формирование социаль-

ного и профессионального 

самоопределения выпуск-

ников школы. 

Мир органической химии 34 34 

Финансовая грамотность. Цифро-

вой мир 
34 34 

Актуальная экология 34 34 

Информационная безопасность - 34 

Деление классов на группы 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

производится деление классов на группы. 

При организации элективных курсов в 10-11 классов не осуществляется 

деление на группы. 

Учебные планы для X-XI классов 
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Таблицы – сетки часов учебного плана приведены в приложении № 

2,3,4,5,6. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действу-

ющем в лицее «Положении о проведении промежуточной аттестации уча-

щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» (принято педа-

гогическим советом лицея, от 28.08.2020 протокол № 1 и утверждено приказом 

лицея от 29.08.2020 года № 111). 
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду-

смотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежу-

точную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая про-

водится по каждому учебному предмету на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Фиксация результатов текущего контроля осу-

ществляется по четырехбалльной системе (минимальный балл – два, макси-

мальный – пять). 

По предмету «Кубановедение» промежуточная аттестация проводится  

по итогам полугодия и учебного года. 

К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

В 10-х профильных  классах – 4 экзамена:    

обязательные: русский язык (тестирование), математика (тестирование)  

профильные: физика (тестирование) или информатика (тест), 1 экзамен по вы-

бору ученика (химия, иностранный язык, история, биология, география, обще-

ствознание). Выбор экзаменов осуществляется в письменной форме (заявле-

ние на имя директора). При этом окончательный выбор (в случае изменения 

первоначального мнения) должен быть сделан не позднее, чем за 15дней до 

начала аттестационного периода. Промежуточная аттестация проводится по 

утвержденному руководителем расписанию, которое доводится до сведения 

обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих), учителей не позднее, чем за 

две недели до начала аттестационного периода.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов чет-

вертных или полугодовых  промежуточных аттестаций, в профильных классах 

-  с учетом экзаменационной оценки. В 10-11 классах экзаменационная оценка 

влияет на годовую оценку по предмету и выставляется как среднее значение 

годовой и экзаменационной оценки с округлением в сторону экзаменацион-

ной. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой преду-

смотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотрен-

ные образовательной программой (по итогам года, полугодия, четверти). 

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 
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«зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) не-

удовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итого-

вого сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае 

текущего учебного года). 

Формой промежуточной аттестации обучающихся является защита индивиду-

альных проектов и реализуется в рамках урочной или внеурочной деятельно-

сти и регламентируется локальным актом школы «Положение об индивиду-

альном проекте». Отметка за защиту индивидуального проекта осуществля-

ется по четырехбалльной системе (минимальный балл – два, максимальный – 

пять). Тема проекта и результаты его защиты в виде справки образовательной 

организации в обязательном порядке помещаются в портфолио обучающегося 

 Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса соответ-

ствует требованиям учебного плана учреждения. 

 

 

И.о. директора лицея № 22      А.А. Масловская 
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Приложение № 1 

Утверждено  

решением педагогического совета 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицея № 22 

города Сочи  

имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

протокол № 1 от 30.08. 2022г.  

И.о. директора  

______________А.А. Масловская 

 

 

СПИСОК 

учебников, используемых в учебно-воспитательном процессе 

в 2022-2023 учебном году 

среднее общее образование 

№ ФП Автор учебника Издательство Класс 

1.1.3.1.1.5.1 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. Русский язык (базо-

вый уровень) 10-11класс 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.   Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Гео-

метрия (базовый и углублённый уровни) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.1.3.4.1.7.1 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова 

Н.Е. и др  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Ал-

гебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.1.3.3.1.2.1 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков 

М. Ю. и др./под ред. Торкунова А.В.   Ис-

тория России (базовый уровень) (в 3 ча-

стях) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.1.3.3.5.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Мат-

веев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание (ба-

зовый уровень) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.1.3.5.1.7.1 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый уровень) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.1.3.5.3.5.1 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия (ба-

зовый уровень) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.1.3.1.2.1.1 
Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (ба-

зовый и углублённый уровни) (в 2 частях) 

ООО «Русское 

слово -учебник» 
10 

1.1.3.2.1.4.1 
Вербицкая. Forward. Английский язык. 10 

класс. Учебник (базовый) (Маккинли) 

ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10 

1.1.3.3.2.8.1 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Гео-

графия 

ООО «Русское 

слово -учебник» 
10 

1.1.3.5.4.6.1 
Сивоглазов. Агафонова. Общая биология. 

10 класс. Базовый уровень 
ООО «ДРОФА» 10 
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1.1.3.5.1.12.1 
Мякишев.Физика.Механика.10кл.Учеб-

ник (углубленный уровень). ВЕРТИКАЛЬ 
ООО «ДРОФА» 10 

1.1.3.5.1.12.3 
Мякишев.Физика. Электродинамика. 10-

11 кл. (углубленный уровень). 
ООО «ДРОФА» 10 

1.1.3.5.1.12.2 
Мякишев Г.Я, Синяков А.З. Физика. Мо-

лекулярная физика. Термодинамика 
ООО «ДРОФА»   

1.1.3.5.3.3.1 
Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы. 

Базовый уровень 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.1.3.3.3.5.1 Хасбулатов Р.И. Экономика 10-11 ООО «ДРОФА» 10 

1.1.3.3.4.2.1 
Никитин А.Ф, Никитина Т.И, Акчурин 

Т.Ф. Право 10-11 
ООО «ДРОФА» 10 

998674 
Зайцев А.А. и др. Кубановедение. 10 кл. 

(ФГОС,ИКС) 

ООО ОИПЦ "Пер-

спективы образова-

ния" 

10 

1.1.3.4.2.5.1 
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

( базовый и углубленный уровни) ( в 2 ча-

стях) 

ООО «БИНОМ. Ла-

боратория знаний» 
10 

1.1.3.6.3.1.1 Ким С.В, Горский В.А. ОБЖ 

ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10 

1.1.3.6.1.2.1 
Лях В. И. Физическая культура (базовый 

уровень) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

10 

1.3.1.1.5.1 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

11 

1.1.3.1.2.1.2 
Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература (ба-

зовый и углублённый уровни) (в 2 частях). 

11 кл. 

ООО «Русское 

слово -учебник» 
11 

1.1.3.2.1.4.2 
Вербицкая М.В. и другие; год редакцией 

Вербицкой М.В. Английский язык 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

11 

1.1.3.4.1.7.2 

Колягин Ю.М, Ткачёва М.В, Фёдорова 

Н.Е. и другие Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геомет-

рия. Алгебра и начала математического 

анализа 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

11 

1.1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.   Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Гео-

метрия (базовый и углублённый уровни) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

11 

1.1.3.5.1.12.4 
Мякишев Г.Я.,Синяков А.З. Колебания и 

волны (углубленный уровень) 
ООО «ДРОФА» 11 

1.1.3.5.1.12.5 
Мякишев Г.Я.,Синяков А.З. Оптика. Кван-

товая физика (углубленный уровень) 
ООО «ДРОФА» 11 

1.1.3.5.1.7.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А. Фи-

зика базовый и углубленный уровни 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

11 

1.1.3.4.2.5.2 
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

в 2х частях 

ООО «БИНОМ. Ла-

боратория знаний» 
11 

1.1.3.5.4.6.2 
Сивоглазов, Агафонова. Биология. 11 

класс. Общая биология. Учебник (базо-

вый) 

ООО «ДРОФА» 11 
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998696 
Зайцев А.А., Морозова Е.В.и др. Кубано-

ведение. 11 кл. (ФГОС, ИКС) 

ООО ОИПЦ "Пер-

спективы образова-

ния" 

11 

1.1.3.3.1.5.1 
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История (базовый и углублённый 

уровни)1 ч.. 10-11 кл. 

ООО «Русское 

слово -учебник» 
11 

1.1.3.3.1.5.1 
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История (базовый и углублённый уровни) 

2 ч.. 10-11 кл. 

ООО «Русское 

слово -учебник» 
11 

1.1.3.3.2.8.2 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Гео-

графия  

ООО «Русское 

слово -учебник» 
11 

1.1.3.5.3.5.2 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

11 

1.1.3.3.5.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазеб-

никова А.Ю. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществозна-

ние 

ООО «Русское 

слово -учебник» 
11 

1.1.3.3.3.5.1 Хасбулатов Р.И. Экономика 10-11 ООО «ДРОФА» 11 

1.1.3.3.4.2.1 
Никитин А.Ф, Никитина Т.И, Акчурин 

Т.Ф. Право 10-11 
ООО «ДРОФА» 11 

1.1.3.6.3.1.1 Ким С.В, Горский В.А. ОБЖ 

ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

11 

1.1.3.6.1.2.1 
Лях В. И. Физическая культура (базовый 

уровень) 

Акционерное обще-

ство «Издательство 

«Просвещение» 

11 
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Приложение № 2 

Утверждено  

решением педагогического совета 

муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения лицея № 22 города Сочи  

имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

протокол № 1 от 30.08. 2022г.  

И.о. директора  

______________А.А. Масловская 

Таблица – сетка часов учебного плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 22 города 

Сочи имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича 

для 10а класса технологического профиля  

физико-математической направленности,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  

 среднего общего образования 

2022– 2023 учебный год  

Предметные области 
Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю (час) 

X а 
на 2022-2023 
учебный год 

XI а 
на 2023-2024 
учебный год Всего  

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен-

ный уро-

вень 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература  3  3  204 
Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
3  3  204 

Второй иностранный 

язык 
     

Общественные науки История  2  2  136 
География  1  1  68 
Обществознание  2  2  136 
Экономика       
Право       
Россия в мире      

Математика и информа-

тика 

Математика   6  6 408 
Информатика   4  4 272 

Естественные науки Физика   5  5 340 
Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия    1  34 
Естествознание       

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
ОБЖ 1  1  68 
Экология       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение  1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 
Аналитическая геомет-

рия 
1 1 68 

Практикум по русскому 

языку 
 1 34 

Максимально допустимая ауди-

торная недельная нагрузка, 

СанПиН  1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

неделе 37 37 2516 

Поспелова Н.П., 88622620260 
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Приложение № 3 

Утверждено  

решением педагогического совета 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицея № 22 города 

Сочи  

имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

протокол № 1 от 30.08. 2022г.  

И.о. директора  

______________А.А. Масловская 

Таблица – сетка часов учебного плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 22 города Сочи 
имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича 

для 10бв класса социально - экономического профиля  

социально - экономической направленности,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

 среднего общего образования 

2022– 2023 учебный год  

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X бв на 2022-2023 

учебный год 

XI бв на 2023-2024 

учебный год 
Всего  Базовый 

уровень 

Углублен-

ный уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен-

ный уро-

вень 

Обязательная часть 
Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 1  1  68 
Литература  3  3  204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История  2  2  136 
География  1  1  68 
Обществознание  2  2  136 
Экономика   2  2 136 
Право   2  2 136 

Россия в мире      

Математика и ин-

форматика 

Математика   6  6 408 
Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 
Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия    1  34 

Естествознание       

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
ОБЖ 1  1  68 
Экология       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение  1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 
Вопросы современного общества 1 1 68 
Аналитическая геометрия 1 1 68 
Основы финансовой грамотности 1 1 68 

Практикум по русскому языку  1 34 
Максимально допусти-

мая аудиторная недель-

ная нагрузка, СанПиН  

1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 2516 

Поспелова Н.П., 88622620260 
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Приложение № 4 

Утверждено  

решением педагогического совета 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицея № 22 города 

Сочи  

имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

протокол № 1 от 30.08. 2022г.  

И.о. директора  

______________А.А. Масловская 

 

Таблица – сетка часов учебного плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 22 города Сочи 
имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича 

для 11а класса технологического профиля  

физико-математической направленности, 

 реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  

 среднего общего образования 

2022 – 2023 учебный год  

Предметные области 
Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю (час) 

X а 
на 2021-2022 

учебный год 

XI а 
на 2022-2023 

учебный год Всего  
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен-

ный уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература  3  3  204 
Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
3  3  204 

Второй иностранный 

язык 
     

Общественные науки История  2  2  136 
География  1  1  68 
Обществознание  2  2  136 
Экономика       
Право       
Россия в мире      

Математика и информа-

тика 

Математика   6  6 408 
Информатика   4  4 272 

Естественные науки Физика   5  5 340 
Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия    1  34 
Естествознание       

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
ОБЖ 1  1  68 
Экология       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение  1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 
Аналитическая геомет-

рия 
1 1 68 

Практикум по русскому 

языку 
 1 34 

Максимально допустимая ауди-

торная недельная нагрузка, 

СанПиН  1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

неделе 37 37 2516 

Поспелова Н.П., 88622620260 
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Приложение № 5 

Утверждено  

решением педагогического совета 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицея № 22 города 

Сочи  

имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

протокол № 1 от 30.08. 2022г.  

И.о. директора  

______________А.А. Масловская 

Таблица – сетка часов учебного плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 22 города Сочи 
имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича 

для 11б класса социально - экономического профиля  

социально - экономической направленности,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  

 среднего общего образования 

2022 – 2023  учебный год  

Предметные области 
Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю (час) 

X б 
на 2021-2022 

учебный год 

XI б 
на 2022-2023 

учебный год Всего  
Базовый 

уровень 

Углублен-

ный уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен-

ный уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература  3  3  204 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  2  2  136 
География  1  1  68 
Обществознание  2  2  136 
Экономика   2  2 136 
Право   2  2 136 
Россия в мире      

Математика и информа-

тика 

Математика   6  6 408 
Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 
Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия    1  34 
Естествознание       

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
ОБЖ 1  1  68 
Экология       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение  1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 
Вопросы современного 

общества 
1 1 68 

Аналитическая геометрия 1 1 68 
Основы финансовой гра-

мотности 
1 1 68 

Практикум по русскому 

языку 
 1 34 

Максимально допустимая ауди-

торная недельная нагрузка, 

СанПиН  1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

неделе 37 37 2516 

Поспелова Н.П., 88622620260 

 

 



20 
 

Приложение № 6 

Утверждено  

решением педагогического совета 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицея № 22 города 

Сочи  

имени Героя Советского Союза  

Ровенского Василия Григорьевича 

протокол № 1 от 30.08. 2022г.  

И.о. директора  

______________А.А. Масловская 

Таблица – сетка часов учебного плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 22 города Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича 

для 11 в класса универсального профиля, реализующего федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образования 

2022 – 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X в 

на 2021-2022 

учебный год 

XI в 

на 2022-2023 

учебный год 

Всего  

Базовый уровень Базовый уровень  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1 68 
Литература  3 3 204 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык    
Родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 204 
Второй иностранный язык    

Общественные науки 

История  2 2 136 
География  1 1 68 
Обществознание  2 2 136 
Экономика     
Право     
Россия в мире    

Математика и информа-

тика 

Математика  5 5 340 
Информатика  1 1 68 

Естественные науки 

Физика  2 2 136 
Химия  1 1 68 
Биология  1 1 68 
Астрономия   1 34 
Естествознание     

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 204 
ОБЖ 1 1 68 
Экология     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение  1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 

Курсы по выбору 

Практикум по русскому языку 1 1 68 

Мир органической химии 1 1 68 

Актуальная экология 1 1 68 

Финансовая грамотность. Цифровой 

мир 

1 1 68 

Избранные вопросы математики 1 1 68 

Информационная безопасность  1 34 
Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН  1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе    
при 5-дневной учебной неделе 34 34 2312 

Поспелова Н.П., 88622620260 
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