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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

  

Цель МОБУ лицея № 22 г. Сочи: создание образовательной среды, позволяющей 

обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе психофи-

зиологических 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 общество, в котором он 

живет, способный  к самостоятельному принятию и реализации решений на основе устой-

чивых ценностей и умеющий нести ответственность за сделанный выбор.  

 Миссия школы: научить учиться без потерь для здоровья. 

Целями реализации учебного плана среднего общего образования в 2018 – 2019 

учебном году являются: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования; 

 формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы 

участников образовательных отношений; 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей получению обу-

чающимися современного качественного образования, духовному, нравственному, физи-

ческому развитию и социализации личности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

 создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение образова-

тельных запросов социума; 

 предоставление обучающимся равных возможностей для освоения современ-

ных  знаний  и  применения их в практической деятельности; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение комплексного применения современных образовательных технологий в 

образовательной деятельности, как одного из вариантов реализации принципов лич-

ностно-ориентированного обучения; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  образователь-

ной программой среднего общего образования (10 – 11 классы) МОБУ лицея № 22 г. Со-

чи: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессио-

нального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней шко-

лы. 

Особенности и специфика образовательной организации  

Обучение и воспитание в МОБУ лицее № 22 г. Сочи ведется на русском языке. 

Организация образовательного процесса на уровне среднего общего образования в 

МОБУ лицее № 22 г. Сочи осуществляется в соответствии с основной общеобразователь-



ной программой среднего общего образования и расписанием занятий. Три уровня основ-

ных общеобразовательных программ трех уровней общего образования являются преем-

ственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

Третий уровень – среднее общее образование (10 – 11 классы, нормативный срок 

освоения - 2 года) – обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих способно-

стей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для по-

лучения  среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и выс-

шего профессионального образования. 

Среднее общее образование является обязательным.  

10 -11 классы в лицее – профильные. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательная деятельность МОБУ лицея № 22 г. Сочи аккредитована по основ-

ным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования 

(в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации и приложением к 

свидетельству). 

В соответствии с Лицензией МОБУ лицея № 22 г. Сочи на уровне среднего общего 

образования реализуется основная общеобразовательная программа среднего общего об-

разования (нормативный срок действия - 2 года), принята педагогическим советом школы, 

протокол от 30.08.2018 года № 1) 
Нормативная база для разработки учебного плана 

 В 2018 – 2019 учебном году учебный план среднего общего образования МОБУ 

лицея № 22 г. Сочи сформирован в соответствии со следующими основными норматив-

ными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312; (далее ФБУП – 2004), изме-

нения - приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

года № 241, от 30.08.2010 года № 889, 03.06.2011года № 1994; 01.02.2012 года № 74; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменения-

ми, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017 года № 506, (для IX – XI клас-

сов далее – ФКГОС - 2004); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015; изменения – 

приказы Минобрнауки России от 13.12.2013 года № 1342, от 28.05.2014 года № 598, от 

17.07.2015 года № 734; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» с изменениями от 29.06 2011 года №85, от 25.12.2013 года № 72, 

от 24.11.2015 года № 81; 

 приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 года 

№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Красно-

дарского края».  

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

лицея № 22 г. Сочи. 

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 производится 

по полугодиям.  

Продолжительность  учебной недели: 

10 - 11 классы – 6 учебных дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с указа-

нием по классам: 

Классы 6 дневная учебная неделя 

10-11 37 

Учебный процесс в МОБУ лицее № 22 начинается в 8.00, продолжительность уроков 10-

11 классы – 40 минут. 

Расписание звонков: 

1урок – 8.00 – 8.40 

2урок – 8.50 – 9.30 

3урок – 9.50 – 10.30 

4урок- 10.50 – 11.30 

5урок – 11.40 – 12.20 

6урок – 12.30 – 13.10 

7урок – 13.20 – 14.00 

Расписание занятий предусматривает два перерыва достаточной продолжительно-

сти (20 минут) для питания и отдыха обучающихся. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем пред-

метам) по классам: объем домашних заданий такой, что затраты времени на его выполне-

ние 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 компонента) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; изменения – приказы Минобрнауки 

России от 08.06.2015 года № 576; от 28.12.2015 года № 1529; от 26.01.2016 года № 38; от 

21.04.2016 года № 459, от 29.12.2016 года  № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 

20.06.2017 года  № 581, от 05.07.2017 года № 629 и учебных пособий, выпущенных орга-

низациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 года № 699).  

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, отво-

димое 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 с группами физико-математического и информационно – математиче-

ского профилей 

Группа физико –математического профиля: 

Профильные предметы: 

 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 Физика; 

Группа информационно – математического профиля: 

Профильные предметы: 



 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 Информатика и ИКТ. 

10 «Б» класс – социально – экономический профиль 

Профильные предметы: 

 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 Обществознание  

11 «А» класс с группами физико-математического и информационно – математиче-

ского профилей 

Группа физико –математического профиля: 

Профильные предметы: 

 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 Физика; 

Группа информационно – математического профиля: 

Профильные предметы: 

 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 Информатика и ИКТ. 

11 «Б» класс – социально – экономический профиль 

Профильные предметы: 

 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 Обществознание  

В 2018 – 2019 учебном году в учебный план 10 – 11 классов на уровень среднего 

общего образования в перечень учебных предметов вводится учебный предмет «Астроно-

мия» независимо от профильной направленности. В связи с созданными условиями для 

преподавания предмета в МОБУ лицее № 22 г. Сочи учебный предмет «Астрономия» бу-

дет изучаться в объеме 1 час в неделю в 11 классе (всего 34 учебных часа за 2 года обуче-

ния на уровне среднего общего образования). МОБУ лицей № 22 г. Сочи самостоятельно 

определил модель изучения учебного предмета «Астрономия» в рамках федерального 

компонента учебного плана и осуществила перераспределение часов внутри учебного 

плана в рамках норматива учебной нагрузки, с учётом СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При организации элективных курсов в 10-11 классах не осуществляется деление на 

группы.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является: 

 ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 – 11 классах в объеме 1 час в не-

делю; 

 ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 клас-

сах в объеме 2 часов в неделю.  

В каждый год обучения в 10 – 11 классах учебного предмета «Кубановедение» вво-

дится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа), который призван способ-

ствовать усвоению базовых духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития Кубани. 

Компонент общеобразовательной организации 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации в 10 и 11 

классах реализуются следующим образом: 

10 «А» класс,  группа физико – математического профиля: 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в количе-

стве 7 часов  распределены следующим образом: 

 для увеличения количества часов предмета  Основы безопасности жизнедеятельно-

сти - 1 час; 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на введение элективных курсов – 5 часов: 

Элективные курсы 10 класс 

Избранные вопросы математики 1 

Решение физических задач 1 

Аналитическая геометрия 1 

Практикум по русскому языку 1 

Мир органической химии 1 

Всего: 5 



 

10 «А» класс, группа информационно – математического профиля: 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в количе-

стве 7 часов  распределены следующим образом: 

 на увеличение количества часов предмета Основы безопасности жизнедеятельности - 1 

час; 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на введение элективных курсов – 5 часов: 

 

Элективные курсы 10 класс 

Избранные вопросы математики 1 

Учебные проекты с использованием ИКТ 1 

Аналитическая геометрия 1 

Практикум по русскому языку 1 

Мир органической химии 1 

Всего: 5 

10 «Б» класс, социально – экономический профиль: 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в количе-

стве 8 часов  распределены следующим образом: 

 на увеличение количества часов предмета Основы безопасности жизнедеятельности - 1 

час; 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на введение элективных курсов – 6 часов: 

Элективные курсы 10 класс 

Избранные вопросы математики 1 

Аналитическая геометрия 1 

Практикум по русскому языку 1 

Мир органической химии 1 

Глобальная география 1 

Вопросы современного обще6ствознания 1 

Всего: 6 

11 «А» класс, группа физико – математического профиля: 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в количе-

стве 6 часов распределены следующим образом: 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на ведение элективных курсов – 5 часов: 

Элективные курсы 11 класс 

Избранные вопросы математики 1 

Решение физических задач 1 

Аналитическая геометрия 1 

Практикум по русскому языку 1 

Мир органической химии 1 

Всего: 5 

 

11 «А» класс, группа информационно – математического профиля: 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в количе-

стве 6 часов распределены следующим образом: 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на введение элективных курсов – 5 часов: 

 

Элективные курсы 10 класс 

Избранные вопросы математики 1 

Учебные проекты с использованием ИКТ 1 

Аналитическая геометрия 1 

Практикум по русскому языку 1 

Мир органической химии 1 

Всего: 5 



11 «Б» класс, социально – экономический профиль: 

 Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в количе-

стве 7 часов  распределены следующим образом: 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на введение элективных курсов – 6 часов: 

Элективные курсы 10 класс 

Избранные вопросы математики 1 

Аналитическая геометрия 1 

Практикум по русскому языку 1 

Мир органической химии 1 

Глобальная география 1 

Вопросы современного обще6ствознания 1 

Всего: 6 

Элективные учебные предметы 

В 2018-2019  учебном году в 10-11 классах будут реализованы следующие электив-

ные курсы: 

Элективные курсы  
10 

класс 

11 

класс 
Цель 

Учебные проекты с использованием ИКТ 34 34 Расширение содержания 

предметов, изучаемых на 

профильном уровне 
Решение физических задач 34 34 

Аналитическая геометрия 34 34 

Избранные вопросы математики 34 34 

Вопросы современного обществознания 34 34 

Глобальная география  34 34 Обеспечение дополни-

тельной подготовки к 

государственной итого-

вой аттестации 

Мир органической химии 34 34 

Практикум по русскому языку 34 34 

Деление классов на группы 

Деление классов (внутриклассное)  на группы производится при изучение предме-

та: «Английский язык» в 10-11 классах, в 10 «А», 11 «А» классах при изучение предметов: 

«Физика» и «Информатика и ИКТ», «Учебные проекты с использованием ИКТ», «Реше-

ние физических задач». 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблицы – сетки часов учебного плана приведены в приложении № 2,3,4,5. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную атте-

стацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету 

на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая промежуточная 

аттестация представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых атте-

стаций по правилам математического округления. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной си-

стеме (минимальный балл – два, максимальный – 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  и ИКТ(тест), 1 экзамен по выбору 

ученика (химия, иностранный язык, история, биология, география, обществознание). Вы-

бор  экзаменов осуществляется в письменной форме (заявление 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 ат-

тестация 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.  

Для обучающихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре по-

следнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения ко-



торого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения (изложения) 

осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный результат за итоговое со-

чинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

 Обучающихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) неудо-

влетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года). 

 

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требова-

ниям учебного плана учреждения. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ лицея № 22      О.С. Моторкина 
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СПИСОК 

учебников, используемых в учебно-воспитательном процессе 

в 2018-2019 учебном году 

среднее общее образование 

 

№ ФП Авторы Название учебника Класс Издательство 

2273 

Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., 

Полонская О.Д. и др./ Под редакци-

ей Маранцмана В.Г. 

Литература (базо-

вый и профильные 

уровни) 

10 Просвещение 

1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 
История (базовый 

уровень) 
10 Русское слово 

1.3.3.2.1.1 Загладин Н.В., Симония Н.А. 

История. Всеобщая 

история (углублен-

ный уровень) 

10 Русское слово 

 2413 Кравченко А.И. Обществознание 10 Русское слово 

1.3.2.1.1.1 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс (базовый уро-

вень) 

10 Просвещение 

1.3.4.1.6.1 
Мордкович А.Г., Семенов П.В. 2 

части 

Алгебра и начало 

матанализа (базовый 

и углубленный ур) 

10 Мнемозина 

1.3.5.2.3.1 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. 

Физика. Механика. 

Углубленный уро-

вень 

10 ДРОФА 

1.3.5.2.3.2 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. 

Физика. Молекуляр-

ная физика. Термо-

динамика. Углуб-

ленный уровень 

10 ДРОФА 

1.3.4.3.2.1 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика. Базо-

вый уровень: учеб-

ник для 10 класса 

10 

БИНОМ. Ла-

боратория зна-

ний 

1.3.4.4.3.1 
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шеста-

кова Л.В. 

Информатика. 

Углубленный уро-

вень: учебник для 10 

класса: в 2 ч. 

10 

БИНОМ. Ла-

боратория зна-

ний 

1.3.5.5.7.1 
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 

1.3.3.5.1.1 
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

География (углуб-

ленный уровень) 
10 Русское слово 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. 
Химия (базовый 

уровень) 
10 ДРОФА 

1.3.6.3.4.1 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (базовый уро-

вень) 

10 Просвещение 

2273 

Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., 

Белова А.В. и др./ Под редакцией 

Маранцмана В.Г. 

Литература (базо-

вый и профильные 

уровни) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., Петров Ю.А. 
История (базовый 

уровень) 
11 Русское слово 

1.3.3.2.1.2 Загладин Н.В. 

История. Всеобщая 

история (углублен-

ный уровень) 

11 Русское слово 



 2413 Кравченко А.И. Обществознание 11 русское слово 

1.3.2.1.1.2 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 11 

класс (базовый уро-

вень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.1.6.2 
Мордкович А.Г., Семенов П.В. 2 

части 

Алгебра и начало 

матанализа (базовый 

и углубленный ур) 

11 Мнемозина 

1.3.5.2.4.2 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. 

Физика. Колебания 

и волны. Углублен-

ный уровень 

11 ДРОФА 

1.3.5.2.4.3 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. 

Физика. Оптика. 

Квантовая физика. 

Углубленный уро-

вень 

11 ДРОФА 

1.3.4.4.3.2 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеста-

кова Л.В. 

Информатика. 

Углубленный уро-

вень: учебник для 11 

класса: в 2 ч. 

11 

БИНОМ. Ла-

боратория зна-

ний 

1.3.5.5.7.2 
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 

1.3.3.5.1.2 
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

География (углуб-

ленный уровень) 
11 Русское слово 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. 
Химия (базовый 

уровень) 
11 ДРОФА 

1.3.6.3.4.2 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (базовый уро-

вень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.1.1.3.1 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Ми-

щерина М.А. 

Русский язык и ли-

тература. Русский 

язык. В 2 ч. (базо-

вый уровень) 

10-11 Русское слово 

1.3.4.1.2.1 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Ка-

домцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра 

и начала математи-

ческого анализа, 

геометрия. Геомет-

рия (базовый и 

углубленный уро-

вень) 

10-11 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.6.5.1        Липсиц И.В.    

Экономика. Учебник 

для 10,11 классов. 

Базовый уровень 10-

11 

10-11 Издательство 

«ВИТА-

ПРЕСС» 

 

2.3.2.5.2.1 Чаругин В.М.          

Астрономия. 10-11 

классы. Базовый 

уровень 10 - 11 Аст-

рономия 

10-11 

 

  



 

Приложение № 2 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи протокол № 1 

от 30.08. 2018г.  

______________О.С. Моторкина 

Таблица – сетка часов учебного плана 
МОБУ лицея № 22 г. Сочи 

для 10 «А» лицейского класса с группами физико-математического, информационно - математического 

профиля ФКГОС – 2004  

2018-2019 учебный год 

 

*- часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

Н.П.Поспелова 
89881819707 

  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X А класс 

2018-2019 учебный год 

(2013-2014г.г.) 

XI А класс 

2019-2020 учебный год 

Физико - матема-

тический 

Информационно - 

математический 

Физико - матема-

тический 

Информационно - 

математический 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика  2  2 

Информатика и ИКТ 1  1  

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ  4  4 

Физика 5  5  

ВСЕГО: 31* 31* 31 31 

Кубановедение 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Решение физических задач 1  1  

Учебные проекты с использованием ИКТ  1  1 

Аналитическая геометрия 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

Мир органической химии 1 1 

ВСЕГО: 6 6 6 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37/37 

            Предметы, изучаемые всем классом 

   

            Предметы, изучаемые одной группой 



Приложение № 3 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи прото-

кол № 1 от 30.08. 2017г.  

Директор 

______________О.С. Моторкина 
 

 

Таблица – сетка часов учебного плана 
МОБУ лицея № 22 г. Сочи 

для 10 «Б» лицейского класса социально – экономического профиля ФКГОС - 2004 

2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X Б класс 

2018-2019 

учебный год 

XI Б класс 

2019-2020 

учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Право - 1 

Экономика 1 - 

География  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Всего: 30* 30 

Кубановедение 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Аналитическая геометрия 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

Мир органической химии 1 1 

Глобальная география 1 1 

Вопросы современного обществознания 1 1 

Всего: 7 7 

ИТОГО 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 6-дневной учебной неде-

ле (требования СанПиН) 

37 37 

 *- часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента  

 
Н.П.Поспелова 

89881819707 

 

  



 

Приложение № 4 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи протокол № 1 

от 30.08. 2018г.  

______________О.С. Моторкина 

Таблица – сетка часов учебного плана 
МОБУ лицея № 22 г. Сочи 

для 11 «А» лицейского класса с группами физико-математического, информационно - математического 

профиля ФКГОС – 2004  

2018-2019 учебный год 

 

*- часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

Н.П.Поспелова 
89881819707 

  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X А класс 

2017-2018учебный год 

(2013-2014г.г.) 

XI А класс 

2018-2019 учебный год 

Физико - матема-

тический 

Информационно - 

математический 

Физико - матема-

тический 

Информационно - 

математический 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный  язык (английский) 3 3 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика  2  2 

Информатика и ИКТ 1  1  

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ  4  4 

Физика 5  5  

ВСЕГО: 31* 31* 31 31 

Кубановедение 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Решение физических задач 1  1  

Учебные проекты с использованием ИКТ  1  1 

Аналитическая геометрия 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

Мир органической химии 1 1 

ВСЕГО: 6 6 6 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37/37 

            Предметы, изучаемые всем классом 

   

            Предметы, изучаемые одной группой 
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Утверждено  

решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи прото-

кол № 1 от 30.08. 2017г.  

Директор 
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Таблица – сетка часов учебного плана 
МОБУ лицея № 22 г. Сочи 

для 11 «Б» лицейского класса социально – экономического профиля ФКГОС - 2004 

2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X Б класс 

2017-2018 

учебный год 

XI Б класс 

2018-2019 

учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Право - 1 

Экономика 1 - 

География  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Всего: 30* 30 

Кубановедение 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Аналитическая геометрия 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

Мир органической химии 1 1 

Глобальная география 1 1 

Вопросы современного обществознания 1 1 

Всего: 7 7 

ИТОГО 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 6-дневной учебной неде-

ле (требования СанПиН) 

37 37 

 *- часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента  

 
Н.П.Поспелова 

89881819707 

 

 

 


