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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

лицея № 22 г. Сочи 

Краснодарского края 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

  

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

зволяющей обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореали-

зации в системе психофизиологических особенностей, учебных возможно-

стей и склонностей.  

 В соответствии с потребностями  социума и семьи каждый обучаю-

щийся имеет возможность реализовать себя как субъект деятельности, обще-

ния и познания, готовый получать образование в течение всей жизни и пре-

образовывать общество, в котором он живет, способный  к самостоятельному 

принятию и реализации решений на основе устойчивых ценностей и умею-

щий нести ответственность за сделанный выбор.  

 Миссия школы: научить учиться без потерь для здоровья. 

Целями реализации учебного плана среднего общего образования в 

2016 – 2017 учебном году являются: 

 достижение обучающимися лицея повышенного уровня знаний  по 

предметам естественно-научной направленности: математика, инфор-

матика и ИКТ, физика посредством оптимального сочетания фунда-

ментальных и практических знаний, направленность образовательного 

процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие способностей 

мышления, усвоение универсальных способов получения знаний, овла-

дение способами научного исследования, осознание учеником своей 

индивидуальности, понимание им общечеловеческих культурных цен-

ностей; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовле-

творение образовательных запросов социума. 
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 Предоставление обучающимся равных возможностей для освоения 

современных  знаний  и  применения их в практической деятель-

ности. 

 Обеспечение преемственности начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

 Обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  

образовательной программой среднего общего образования (10 – 11 классы) 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации  

Обучение и воспитание в МОБУ лицее № 22 г. Сочи ведется на рус-
ском языке. 

Организация образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования в МОБУ лицее № 22 г. Сочи осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой среднего общего образования и 

расписанием занятий. Три уровня основных общеобразовательных программ 

трех уровней общего образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

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

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

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Сред-

нее общее образование является основой для получения  среднего профес-

сионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профес-

сионального образования. 

Общее образование является обязательным.  

10-11 классы в лицее – профильные. 

 

Реализуемы основные общеобразовательные программы 

В МОБУ лицее № 22 на уровне среднего общего образования реализуются 

основные образовательные программы: 

 Среднее общее образование – общеобразовательная,  основная (2 года) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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 В 2016 – 2017 учебном году учебный план среднего общего образова-

ния МОБУ лицея № 22 г. Сочи сформирован в соответствии со следующими 

основными нормативными 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 образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312;  (далее ФБУП – 2004), изменения - приказы Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241,  от 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011г. № 1994; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (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 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; изменения – при-

казы 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 Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изме-

нениями от 29.06 2011 года №85, от 25.12.2013 года № 72, от 

24.11.2015 № 81; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования, одобренная федеральным учебно-методическим объедине-

нием по общему образованию (протокол от 08.04.2015 года № 1/5;  

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобра-

зовательных учреждений Краснодарского края». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соот-

ветствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения лицея № 22 г. Сочи. 

 

Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 

10 – 11 классы – 34 учебные недели. 
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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 указанием 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 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

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

времени 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 ком-

понента) учебного плана организуется с использованием учебников, вклю-

ченных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; изменения – приказы Минобрнауки Рос-

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

от 21.04.2016 года № 459. 
 

 
№ ФП Авторы Название учебника Класс Издательство 

2273 

Маранцман В.Г., Маранцман 

Е.К., Полонская О.Д. и др. / 

Под ред. Маранцмана В.Г.  

Литература (базовый и 

профильный уровни) 
10 

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

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) 10 
Просвещение 

1.3.4.1.6.1 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. 

Мат.: алг. и 

нач.матанализа, геом. Ал-

гебра и начала математи-

ческого анализа. 10 

класс(базовый и углублен-

ный уровни) в 2 ч. 

10 

Мнемозина 

1.3.5.2.3.1 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика. Углуб-

ленный уровень 10 
ДРОФА 

1.3.5.2.3.2 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная фи-

зика. Термодинамика. Уг-

лубленный уровень 
10 

ДРОФА 

2499 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. Ни-

колаева В.И., Парфентьевой 

Н.А.  

Физика (базовый и про-

фильный уровни) 
10 

Просвещение 

1.3.5.5.7.1 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т.  

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 10 

ДРОФА 

10 Ратушняк В.Н. и др.  Кубановедение. 10 кл.  10 Персп. Обр. 

1.3.3.2.3.1 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

История. История России. 

В 2-х ч. Углублѐнный уро-

вень 
10 

Русское слово 

1.3.3.2.1.1 

Загладин Н.В.,  

Симония Н.А. 

История. 

Всеобщая история. Углуб-

лѐнный уровень 10 

Русское слово 

2383 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  История (базовый уро-

вень). История России и 

мира 

10 

Русское слово 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА 

2413 
Кравченко А.И.  Обществознание (базовый 

уровень) 10 
Русское слово 

2572 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Васнев В.А.; Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., Ижевский П.В. / 

Под ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жиз-

недеятельности (базовый 

уровень) 
10 

Просвещение 

2274 

Маранцман В.Г., Маранцман 

Е.К., Белова А.В. и др. / Под 

ред. Маранцмана В.Г.  

Литература (базовый и 

профильный уровни) 
11 

Просвещение 

1.3.2.1.1.2 
Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс 

(базовый уровень) 11 
Просвещение 

1.3.4.1.6.2 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. 

Мат.: алг. и 

нач.матанализа, геом. Ал-

гебра и начала математи-

ческого анализа. 11 

класс(базовый и углублен-

ный уровни) в 2 ч. 

11 

Мнемозина 
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1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.(под ред. Пар-

фентьевой Н.А.) 

Физика 

11 

Просвещение 

1.3.5.2.4.4 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания и вол-

ны. Углубленный уровень 11 
ДРОФА 

1.3.5.2.4.5 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая 

физика. Углубленный уро-

вень 

11 

ДРОФА 

1.3.5.5.7.2 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т.  

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 11 

ДРОФА 

11 
Зайцев А.А., Морозова Е.В.  Кубановедение. 11 кл. 

11 
Персп. Обр. 

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 исто-

рия. Углублѐнный уровень 11 
Русское слово 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА 

2414 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание (базовый 

уровень) 11 
Русское слово 

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 11 

Просвещение 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык и литература. 

Русский язык.  

В 2-х ч (базовый уровень) 10-11 

Русское слово 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык и литература. 

Русский язык.  

В 2-х ч (базовый уровень) 10-11 

Русское слово 

2312 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 10-11 
Просвещение 

2312 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 10-11 
Просвещение 

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

Углубленный уровень 10-11 
ДРОФА 

2365 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ (базо-

вый уровень) 10-11 
БИНОМ 

2365 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ (базо-

вый уровень) 10-11 
БИНОМ 

1.3.3.4.3.1 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч (базо-

вый уровень) 10-11 
Русское слово 

1.3.3.4.3.1 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч (базо-

вый уровень) 10-11 
Русское слово 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И.  Физическая культура 10-11 Просвещение 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И.  Физическая культура 10-11 Просвещение 

 

Особенности учебного плана 
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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 с группами физико-математического и информационно – 

математического 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 – физико – математический профиль 

Профильные предметы: 

 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 Физика 

 

11 «Б» класс – информационно – математический профиль 

Профильные предметы: 

 Математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

 Информатика и ИКТ. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является: 

 ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 – 11 классах по 1 ча-

су в неделю; 

 ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в 10 классах в объеме 2 часов в неделю.  
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Учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» 

и «Право».  

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

ведение» вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа), 

который призван способствовать усвоению базовых духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития Кубани. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

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

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

в количестве 7 часов  распределены следующим образом: 

 для увеличения количества часов предмета  Основы безопасности жиз-

недеятельности - 1 час; 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на введение элективных курсов – 5 часов 

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

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

в количестве 7 часов  распределены следующим образом: 

 на увеличение количества часов предмета Основы безопасности жизнедея-

тельности - 1 час; 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на введение элективных курсов – 5 часов 

 

10 «Б» класс – социально – экономический профиль 

 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

в количестве 7 часов  распределены следующим образом: 

 на увеличение количества часов предмета Основы безопасности жизнедея-

тельности - 1 час; 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на введение элективных курсов – 5 часов. 

 

11 «А» класс, физико-математического профиль 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

в количестве 8 часов распределены следующим образом: 

 для увеличения количества часов профильного предмета Алгебра и начала 

анализа - 1 час; 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 

 на ведение элективных курсов – 6 часов: 

11 «Б» класс информационно – математический профиль 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

в количестве 7 часов распределены следующим образом: 

 для увеличения  количества часов профильного предмета Алгебра и начала 

анализа - 1 час; 

 на изучение предмета Кубановедение - 1 час; 
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 на введение элективных курсов – 5 часов: 

 

 

 

 

 

Элективные учебные предметы 

В 2016-2017 учебном году в 10-11 классах будут реализованы следующие 

элективные курсы: 

 

Элективные курсы  
10 

класс 

11 

класс 
Цель 

Учебные проекты с использованием 

ИКТ 

34 34 Расширение содержа-

ния предметов, изу-

чаемых на профильном 

уровне 
Решение физических задач 34 34 

Аналитическая геометрия 34 34 

Избранные вопросы математики 34 - 

Вопросы современного обществознания 34 - 

Глобальная география  34 - Обеспечение дополни-

тельной подготовки к 

государственной ито-

говой аттестации 

Мир органической химии 34 34 

Практикум по русскому языку 34 
68 

 

Деление классов на группы 

Деление классов (внутриклассное)  на группы производится при изуче-

ние предмета: «Английский язык», в 10 «А» классе при изучение предметов: 

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

ИКТ», «Решение физических задач». 

Учебные планы для X-XI классов 

Сетка недельного учебного плана, сетки учебных планов среднего об-

щего образования для X-XI классов приведены в приложениях № 1,2,3,4. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежу-

точную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету на основе результатов полугодо-

вых промежуточных аттестаций. Годовая промежуточная аттестация пред-

ставляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

по правилам математического округления. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырех-

балльной системе (минимальный балл – два, максимальный – пять). 

По предмету «Кубановедение» промежуточная аттестация проводится  

по итогам полугодия и учебного года. 
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Оценивание курсов по выбору является отметочным, осуществляется 

по четырехбалльной системе (минимальный балл – два, максимальный – 

пять). 

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). Выбор  экзаменов осуществляется в письмен-

ной 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 аттеста-

ция проводится по утвержденному руководителем расписанию, которое до-

водится до сведения обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих), учите-

лей не позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода.  

 

 

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса соответст-

вует требованиям учебного плана учреждения. 
 

 

 

 

 

Директор МОБУ лицея № 22      О.С. Моторкина 
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Приложение № 1 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи протокол 

№ 1 от 30.08. 2016г.  

______________О.С. Моторкина 

 

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

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

ского профиля ФКГОС – 2004 на 2016-2017учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X А класс 

2016-2017 учебный год 

(2013-2014г.г.) 

XI А класс 

2017-2018 учебный год 

Физико - матема-

тический 

Информационно - 

математический 

Физико - математи-

ческий 

Информационно - 

математический 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика  2  2 

Информатика и ИКТ 1  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* 30 30 

Кубановедение 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Решение физических задач 1  1  

Учебные проекты с использованием ИКТ  1  1 

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

Практикум по русскому языку 1 2 

Мир органической химии 1 1 

ВСЕГО: 6 6 7 7 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная на-

грузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37/37 

            Предметы, изучаемые всем классом 

   

            Предметы, изучаемые одной группой 
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Приложение № 2 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи прото-

кол № 1 от 30.08. 2016г.  

______________О.С. Моторкина 
 

 

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

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

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X Б класс 

2016-2017 

учебный год 

XI Б класс 

2017-2018 

учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Право 0,5 0,5 

Экономика 0,5 0,5 

География  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

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* 29 

Кубановедение 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Аналитическая геометрия 1 1 

Практикум по русскому языку 1 2 

Мир органической химии 1 1 

Глобальная география 1 1 

Вопросы современного обществознания 1 1 

Всего: 7 8 

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 
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Приложение № 3 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи прото-

кол № 1 от 30.08. 2016г.  

______________О.С. Моторкина 
 

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

для 11 «А» лицейского класса физико – математического профиля ФКГОС - 2004 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 

2015-2016 

учебный год 

XI класс 

2016-2017 

учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 5 5 

Геометрия 2 2 

Физика 5 5 

Всего: 31* 30 

Кубановедение 1 1 

Учебные проекты с использованием ИКТ 1 1 

Решение физических задач 1 1 

Аналитическая геометрия 1 1 

Практикум по русскому языку 1 2 

Мир органической химии 1 1 

Всего: 6 7 

ИТОГО 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учеб-

ной неделе (требования СанПиН) 

37 37 

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

 

 

Н.П.Поспелова 

89881819707 
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Приложение № 4 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МОБУ лицея № 22 г. Сочи прото-

кол № 1 от 30.08. 2016г.  

______________О.С. Моторкина 
 

 

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

для 11 «Б» лицейского класса информационно - математического профиля ФКГОС – 2004 

на 2016-2017учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 

2015-2016 

учебный год 

XI класс 

2016-2017 

учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 5 5 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 4 4 

Всего: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Учебные проекты с использованием ИКТ 1 1 

Аналитическая геометрия 1 1 

Практикум по русскому языку 1 2 

Мир органической химии 1 1 

Всего: 5 6 

ИТОГО 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

37 37 

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

 

Н.П.Поспелова 

89881819707 
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