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прикАз

от 31.08.202l года

На основании решениrI педагоги!Iеского совета МБОУ лицей от

3 l .08.2021 протокол Nэ l ,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить )пrебный план начального общего образования, реЕuIизующего

федерапьный государственный образовательный стандарт;

2. Утверлить у"lебный план основного общего образования, ре€rпизующего

федеральный государственный обрщоватеJьный стандарт;

3. Утвердить 1"rебный план среднего общего образования, ре€шизующего

федера-тrьный государственный образовательный стандарт;

4. Утвердить план внеурочной деятельности в paMKElx ФГОС в МБОУ лицей в

202L -2022 уrебном году;

5. Контроль над исполнением настоящего прик€ва оставJuIю за собой.
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м 488/8

Об угверцдении 5rчебных IuIaHoB
на 202l - 2022 rIебIъй год



УЧЕБНЬЙ ILПAH
среднего общего образовацпя,

реализующего федеральный государgгвенный образовательный стандарт
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ jIИЦЕЙ ИМЕНИ lШАЖДЫ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кАнЕвской рдйон крАснодАрского крАя

для 10-11-ых классов
нА 2021 - 2о2zучЕБныЙ год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи образовательной организации
Щелью реаJIизации основной образовательной программы среднего

общего образования в соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее
становJIение и формирование личности обуrающегося, ра:}витие интереса к
познанию и творческих способностей обlчающегося, формирование навыков
самостоятельной уrебной деятельности на основе индивидуaшизации и
профессиональной ориентации содержаниrI среднего общего образования,
приобщение об1..rающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Задачи ре€цизации образовательной программы, которые решаются
посредством учебЕого плана:

- обеспечение доступности поJryчения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвЕtлидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федера.гtьного государственного образовательного стандарта
среднего общего образомния (ФГОС СОО);

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего
образования и высшего профессионального образования;

- установление требований к воспитанию и социЕIлизации обуrающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потеЕци€ша школы, обеспечению индивиду€rлизированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обуlающегося,
формированию образовательного бtr}иса, основанЕого не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развитиrI личности, создаЕию
необходимых условий для ее саморе ализации;'

- взаимодействие образовательного учреждения при речrлизации основной
образовательной программы с соци€шьными партнерами;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социальЕого
здоровья обl..rающихся, обеспечение их безопасности.

Посредством учебного плана ре€цизуются задачи соци€шьно-
экономического профиля и естественного-наr{ного профиля обуlения в 10-11-х
кJIассах: соци€uIьно-экономической направленности и химико-биологической
направленности, инженерно- математической направленЕости.



Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой среднего общего

образования МБОУ лицей ожидаются следующие результаты:
- достижение уровнJI общекульryрной, методологической компетентности

и профессионаJIьного самоопределениrI, соответствующего образовательному
стандарту средней школы.

- готовIlость к обуrению по прогр€lммам высшего профессионального
образования.

Особенrrостп ш специфпка образоватеJrьпой организации
Обl"rение в l0 <<д>>, 11 (д> кJIассах социально-экономического профиля

обеспечит подготовку для обуrения по программам высшего профессиональвого
образования, где потребуются глубокие знаниJI истории, экономике, права.

Обучение в 10 <Б>, ll <Б> кJIассах химико-биологического профиля
обеспечит подготовку для обуrения по программам высшего профессионального
образования, где потребуются глубокие знаниjI математики, химии, биологии.

Обуrение в 10 <В>, 11 <В)) кJIассах инженерно-математического профиля
обеспечит подготовку для обlrчения по программам высшего профессионального
образования, где потребуются глубокие знания математики, физики,
информатики.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
В лицее реализуется основII€ш образовательнм программа средЕего

общего образования (10 -1 1 классы). Нормативный срок реализации - 2 года.

IIормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ лицей для ФГОС СОО разработан на основе

федермьньrх и региональньп нормативньIх документов.

Феdераtльные нормаmuвньtе dокуменmыz
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. J& 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
- федеральный государственный образовательньтй стандарт среднего

общего образования, }твержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 77 мая 201,2 r. Ns 413, в редакции приказа
Минобрнауки России от 11.12.2020 г, JФ 7l2 (деле - ФГОС среднего общего
образования) (для X-XI кJIассов всех общеобразовательньж организаций;

- приказ Минпросвещения России от 22.03.202\ Ns 115 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основIlым общеобразовательным программЕIм - образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образовшrия>
(вступает в силу с l сентября 2021 года).

Pez uо Halt ьн ь,е нормаmuв н bt е do KyMeHmbt z

Письмо министерства образования и Еауки Краснодарского
2|.07.202l года Nэ47 - 01-13-1518З121 <<О формировании уrебньrх
образовательной организации Ha202l - 20221^rебный год>.

края от
планов



Режим функционированпя образовательной организацпи
Организация образовательного процесса регламентируется к€rлендарным

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
санитарцо - эпидемиологическими требоваIrиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных fiрежденшrх, утвержденные постановлеItием
главного государственного сЕlнитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. Jt 28
кОб утверждении санитарньж правил СП 2.4.З648-20 (Санитарно-
эпидемиологического требования к организациям воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи> (далее - СП 2.4.3648-20),
постановJIением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
202l r. М 2 Об утверждении санитарньж правил и норм СанГfuН |.2.3685-2|
<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания> (дшее - СанПиН
l .2.з685-2l ).

недели.
Учебный год делится для l0-1l-x классов - 2 полугодия.
Продолжительность учебной Еедели для 10-1 l-x классов - б дней.
Максима.ltьво допустимая нагрузка обуrающихся:
- для l0-1l-x классов - 37 часов,

1 смена
10аrбrв
11 а,б

l урок 8.00-8.40
2 урок 9.00-9.40

З урок 10.00-10.40
4урок 11.00-11.40
5 урок l2.00-12.40
6 урок l3.00-1З.40
7 урок l4.00-14.40

Объем домашних заданий согласно СанПиН 1.2.З685-2| (таблица 6.6) (по
всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превыш€rют
(в астрономическI!( час€й): в 10-1l-x K;Iaccax - 3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, пспользуемых при реалпзацип
учебпого плана

Изуlение 1чебньrх предметов федерального компоЕента (обязательной части)
в 10-1l-x KJlacc€lx учебного плана организуется с использованием учебников,
вкJIюченных в Федеральный перечень, утверждеЕный приказом
Минпросвещения России от 20 мм 2020 r. Ns 254 <Об утверждении

llисьмо Министерства ооразованиrI, науки и молодежной политики
Краснодарского края от |4.07.2017 Ns47-13507/17-11 кОб оргtlнизации
внеурочной деятельности ОО КК).

Письмо ГБОУ ИРО КК от 06.0б.2019 Ns01-20/l838 (Об организации
преподавания 1..rебного пред{ета <<Математика> в l0 - l1 -х шtассах ОО КК).

Продолжительность учебного года для 10-11-х кJIассов - 34 уlебные



Федер€цьного перечЕя rIеOников, допущенньж к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных прогрtlмм
начЕuIьного общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательнlто деятельность> (с
изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. Nч 766).

Особенностп учебного плана для X-XI профпльных кпассов
Профильные l0-1l-e классы:10 (ý>, 10 (Б>, l0 <В>, ll (А)), 1l (Б), ll

<<В> являются лицейскими.

В 10 - 11 - х кJIассах в I по.lryгодии изrIается предvrет <Экология>, а
предмет <Астрономия> во II полугодии.

Регпоrrальная спецпфпка учебпого плана
Региональной спецификой уlебного плана явJuIется ведение учебного

предмета <КубановедениеD в 10 - 11 кJIассЕж по 1 часу в неделю, из части,

формируемой r{астник€lми образовательных отношений и ведение уrебного
предмета <<Основы безопасности жизнедеятельности> в 10-1l KJlacc€lx в объеме 1

часа в неделю.
Культура исследовательской и проектЕой деятеJьIIости реализуется через:
- внеурочную деятельность;
- программу развития универсшIьньD( 1..rебных действий на ступени

среднего общего образования;
- в рамках преподавания уlебньrх предметов.
Социализация и профессиоЕaшьItм ориентация )дащихся реaцизуется

через:
- внеурочную деятельность;
- программу развития уtIиверсtцьньIх уrебньrх действий на ступени

среднего общего образования;
- в рамках преподаваниrI всех 1^lебных предметов.

ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ IIА ГРУППЫ

при изу"rении предметов Инос,транный язык (английский), Информатика и
ИКТ, Физическая культура (l0-11 классах) (юноuпr и девушки), производится
деление класса на 2 группы в 10-1l кJIассах (при количестве r{ащихся в кJIассе -
не менее 20 человек).

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Промежуточной аттестацией является годовая аттестация, Промежуточная

аттестация проводится на <Положения о системе контроJuI и оценивания уровня
достижения образовательных результатов обучающихся, о текущем контроле, о
промежуточной и итоговой атгестации, о переводе и выпуске обr{ающихся),
утверждённого решением педагоги!Iеского совета МБОУ лицей протокол Ng 1 от

Класс Профиль Профильные предметы

l0A Социыrьно-экономический профиль История, экономика, право.

l0Б Химико-биологический профи.ть Математика хлмия, биология.
l0B Инженерно-математический профиш Математика, информатика" физика

Социально-экономический профиль История, прalво, экономика.
11Б Химико-биологический профиль Математика, химия, биология.
11в Инженерно-математический профиль Математикц информатик4 физика

llA



Jl.UБ.ZUll года (приказ Л9 Ll'L от Ul.Uу.ZUll года). Элективные курсы
оцениваются по шIтибttлльЕой системе, согласно положению МБОУ лицей
<<Положение об элективных курсах в l0-11 кJIассаю), утверждённого решением
педагогического совета МБОУ лицей протокол Ns 1 от 31.08.2011 года (приказ
Np l/7 от 01.09.2011 года).

Со uшl ьно-э коном uческu й п lal ь:

Х u.1,1 u ко- б uол о z u ч е с к u й uJlb:

Предметная область Учебный предмет колпчество
часов в
Еедепю
(l0 <d))

11 <<Д> к.пасс)

Примечание

Совершенствование знаниJI

рyсского языка
Русский язык

2ýсский язык и
литература

Усиление предмета
математика (6азовый)

математика

6

математика и
информатика

0,5
Предмет обязательный для

изучениJI
Естественные науки Астрономия

Усиление предмета
история (углубленный)

История

z Усиленне предмега
экономика (уг.lryбленный)

экономика

Курс услшшающий
общеgгвознание
(углубленный)

Право
з

Общественные науки

оý Предмег обязательный для
нз)ления

Экология

Предмет обязательный для
изччения

основы безопасности
жизнедеятеJIьности

l

2
Предмег обязательный д.гrя

из)лениJI
Физическая культура

Физическая культ}?а,

Реализация регионаJtьного
компонеЕта

.Щополнrrгельный
учебные предметы

Кубановедение

l
Удовлетворяют

познавательные интересы
}^{ащrл(ся

Курсы по выбору <<Человек в истории))

колнчество
часов в
llеде!тю
(10 <(Б>,

1l <<Б> класс)

ПримечаниеУчебный предмет

1 Совершенствование знания

русского языка
ýсский язык и
литерацФа

ýсский язык

4

Усиление предмега
математика ýг.lryбленный)

Алгебра и начала
математического
анaшиза

Усиление предмsта
математика (углубленный)

Геометрия
2

0,5 Прелмет обязательный rl,ляЕстественные науки Астрономия

компопент МБоу лrrцей
В соответствии с основной обрщовательной программой лицея,

)литывающеЙ специфику лицея и образовательные запросы обl^rающихся и to<

родителеЙ, часы школьного компонента распределены по профиJIям следующим
образом.
10-11 Maccbl.

4

экология и основы
безопасности
жизнедеягельности

l

Предметная область

математнка и
ннформатика



из H}lJI

Инlкен но-маmемаmuческuu п uль

Особенности изy.rения отдельных пDедметов:
Курс ОБЖ в l0-11 -х кJIассах изу{ается как самостоятельный предмет: 1

час в неделю.
При изучеЕии 1^rебного предмета <<Основы безопасности

жизнедеятельЕости> в 10 классе организуются 5-дневные у^rебные сборы по
основам военной службы (даrrее - ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 24.02.2010 No

Химия
5

Усиление предмета химиJI
(углубленный)

Биология
з

Усиление предмета
биология (углубленный)

Экология Предмсг обязательный для
изучения

основы безопасности
жизнедеятельности

l Предмет обязательный д.ля
изучения

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура z Предмет обязательный для
изученпя

Вещества: свойства и
поJr]ление

1
Курс усrrливающий химию.Щополнrггельный

учебные предметы
Кубановедение

1
Реализация регионiulьного

ко]llпонента
Курсы по выбору Химия: I_lель и Задачи

1

удовлgгворяют
познавательные интересы

)пrащихся

количество
часов в
llедепю
(10 <<BD,

11 <<В> класс)

Прпмечание

Русский язык
2.

Совершенствование знания

русского языка
Русский язык и
литература

математика

6

Уси.lIение прдмета
математика ýг.гrубленный)

4

Ус}IJIение предмсга
информатим

(угlryбленный)

математика и
информатим

Информатика

Предмег обязательный для
изучепия

Астрономия
0,5

Усиление предмета химlt l
ýгrryбленный)

Естественные науки

Физика

Предмег обязательный дпя
изучения

Экология
0,5

l
Предмег обязательный для

изучения
основы безопасности
жизнедеятельности

Предмет обязательный дtя
изученшl

Физическая культура

экология и основы
безопасности
жизнедеятеJIьности

Курс усиливающий физикуИзмереняе физических
величин

1

Реализация регионаJIьного
KoIlпонента

.Щополнrrэльный
учебные предмегы

Кубановедение
1

1

Уломегворяют
познавательные интересы

}ryащю(ся

Курсы по выбору Алгоритмизация и
программирование

0,5

Учебный предметПредметная область

5

2

Физическая культура,



9бllJ4 (Uo утверждении Инструкции оЬ организации оЬrrения граждан
Российской Федерации начiulьным знаниям в области обороны и их ttодготовки
по ОВС в образовательных учреждеЕиrIх среднего общего образования,
образовательных учреждениях начЕuIьного профессион€lльного и средЕего
профессионального образованиJI и учебньтх пунктаю).

Учебные сборы проводятся с юношап,rи l0 классов в конце 5rчебного года в
рамках освоениJl ими годовой учебной программы по предмету <<Основы
безопасности жизнедеятельности)).

Физическая культура в 10-11-х классах с 20|9-2020 учебного года
изr{ается в размере 2 часов, согласно письма Министерства образования, науки
и молодежцой политики Краснодарского кр.rя Л! 47-12839/17-11 от 12.07.20l7r.

Предмет <АстрономияD вводится с l0-1l класса в 20l9-2020 уrебном году
в количестве 0,5 часов во втором полугодии.

,Щелепие классов на группы
При изуtlении предметов <Английский язык>, <Информатикa>,

<<Физическая культура> (юноши и девушки) (при количестве обуrающихся не
менее 20 человек) осуществляется делеЕие кJIассов на группы.
.Щеление на группы осуществляется на предметы, уrитывzrrощие
образовательЕые запросы вlгутри кJIасса:

о 10 <Д>, l0 (Б>, l l (Д>, l1 <Б>: в кпассе проходит деление по группам по
английскому языку, информатике и физической культуре.

о 10 <В> и 11 <В> на группы не делится.
Учебшые планы для Х - XI кпассов

l. Таблица - сетка часов уrебного плана МБОУ лицей 10 <А>> лицейского
кJIасса соци€rльно-экономического профиля. (приложение Nэ 1 ).

2. Таблица - сетка часов учебного плана МБОУ лицей 10 <Б> лицейского
кпасса химико-биологического профиля. (приложение Nэ 2).

3. Таблица - сетка часов 1"rебного плана МБоУ лицей 10 <<В>> лицейского
кJIасса инженерно-математиrIеского профиля. (приложение }..l! 3 ).

4. Таблица - сетка часов 1.,rебного плана МБОУ лицей 1l <А>> лицейского
кJIасса социаJIьно-экономического лрофиля. (приложение Nч 4).

5. Таблица - сетка часов учебного плана МБОУ лицей l1 <Б>> лицейского
кJIасса химико-биологического профиля. (приложение J,.l! 5).

6, Таблица- сетка часов 1чебного плана МБОУ лицей ll <В> лицейского
кпасса инженерно-математи.Iеского профиля. (приложение Nч 6).

Формы проме2куточной аттестации обучающпхся
В соответствии с действующим в лицее <<Положением о текущем контроле

успеваемости и промежуточной атгестации }п{ащихся> (протокол педсовета Ns l
от 31.08.2018) установлен следующий порядок проведениJI промежуточной
аттестации:

- }п{ащиеся l0-1l K;raccoB оцениваются по полугодиям;
- обrrающиеся, пол)л{tlющие среднее общее образование на лому в l0-1l

кпассах, ат,гестуются только по предметам, вкJIюченным в индивидумьный
1..rебный план.

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании
полугодовьIх с r{етом факгического уровня знаний, умений и IIавыков

учащегося к концу учебного года.



I lромежуточнЕUI аттестация учащI,D(ся проводится в форме итогового
коЕтроля в 10-11-x кJIассах в следующих формах: итоговЕuI контрольнtш работа,
тестирование, предварительная защита проектов.

Кадровое и методич обеспечение соответствует,гребованиям у^rебного
Ilлана.

Щиректор МБОУ л Л.В. Шипило

л''...:

,"r0
l

:I

:I

Mbov_
ппце$



Приложение Nэ 1

Утверхцено
ем педагогического совета

Jф l от31.08,2021
лицей

Л.В.Шипило

,ё
з

.,!

учЕБнь
МУНИЦИПАJЪНОГО БЮДКЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНОГО УЧРЕЖДЕНИr{ ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖ.ЩI ГЕРОЯ СОЦИАIIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУНИtИПАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI
КАНЕВСКОЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

10 кА> класса социalльно - экономи.Iеского профиля социа;rьно - экономической
нzшр{lвленЕости по ФГОС среднего общего образовшrия

202l _2022 ньй год
Количество часов в нелелю (час)

xI кпассх класс Всего

Базовый
уровеЕь

Угrryбленшt
й уровень

Базовый
}ровень

Уг;ryбленн
ый уровеЕь

Учебные предметыПредмет}ше области

()6жапецьнм часпь
l4022Рчсский язык
2l03JЛитература

Русский язык и
литерат}?а

00 00 0Родной язык
0000 0Родная литерат}ра

Родной язык и родная
литература

2l0ззИноgrрацrшй язык
(английский)

000 0Вmрой иностранный
язык

0

Иностранные языки

2804.1История
70llГеограФия
l4022обшествознание

2 702экономика
2l0зПраво
000 0Россия в мире

42066Математt]ка
70llИнформатика

Общественные науки

математика и
информатика

l402Физика
70llХ ил{ ия
70lБиология
з50,50,5Астрономия
000 0 0Естествознаяие

Естественные паyки

l402Фrвическм культура
350,5Экология 0,5
,70

llоБж

Фtвическм культур4
экологltя и основы
безопасностrt
жизнедеятельности
Часпь, формuруемм учаслпнuкамu образовапельных опноuенuu

70lКубановедение 1

70ll
Дополнrтельfiые

учебныс редметы Человек в истории
2520з,73,1При б - лневной

учебой неделе
Максиr,{ально
доIIустимая
аудиmрная Еедельная
нагрузка.

,i

з

0

2

l

2

I

гl
-



Приложение JФ2
Утверждено

ем педrгоrического совета
з 1.08.2021

.В.Шипило

учЕБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ого

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛШ{ЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАJIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУНИЦИIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
КАНЕВСКОЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

l0 кБ> класса естественно - Еаучного профиrи химико - биологической наrrравлепЕости
по ФГОС среднего общего образоваýиrI

2021 _2022 ный год

Eli

//

мБ()у
лицей

Количество часов в нелелю (час)

х класс xI класс

Предметtше областк Учебrше предметы

Базовый
}товень

Угlryбленн
ый уровень

Базовый
},ровень

Угrryбленrш
й уровень

обязqlпащнqя часrпь
Русский язык 2 2 l40Русскrй язык и

JIштераD?а Лlrгераryра 3 3 2 t0
Родной язык 0 0 0 0 0Родной язык и родная

литература Родная лггерат}ра 0 0 0 0 0
Иностранrшй язык

(англ ийс кий)
3 3 2|0Иностракrше языки

Второй иностанный
язы к

0 0 0 0 0

История ? 2 l40
География l l 70

Общественные науки

обцествознание 2 2 l40
математика 6 6 420математика и

информатика Информатика
Физика 2 2 l40
Химия 5 5 350

Биология 3 3 2l0

Естественные начки

Астрономия 0,5 0,5 з5
Физrческая кульцра 2 2 l40

Экология 0,5 0,5 35

Физкческая ryльтlцlа,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельllости

оБж 10

Часпь, формuруем м учqqwruкqмu образовапельн ых опноutенuй
Кубановедение l l 70Дополнrrельtше

учебIfiе IItr едметы вешества: свойства и
под/чение

,70

Курсы по выбору химия: цель и задачи l l
,l0

максимально
допустимач
аудиторцая недельная
наФу]ка.

При б - лневной
учебой неделе

з,7 2590

Всего

l l ,70

l

l

з7



Прилоrкение Jф3

совета
021

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2021_2022

Ira

Иц

Количество часов в неделю (час)

Х класс XI класс

Предметные области Учебные rrредметы

Базовый
уровень

Углубленн
ый уровень

Базовый

уровень
Углубленны

й уровень

Всего

обязаmельная часmь
Русский язык 2 2 140Русский язык и

литература Литература -) J 2l0
Родной язык 0 0 0 0 0Родной язык и родная

литература Родная литература 0 0 0 0 0
Иностранный язык

(английский)
з J 210Иностранные языки

Второй иностранный
язык

0 0 0 0 0

История 2 2 l40
География 1 1 10

Общественные науки

обществознание 2 2 140
математика 6 6 420математика и

информатика Информатика 4 4 280
Физика 5 5 з50
Хшиия 1 1 70

Биология 1 l ,70

Естественные науки

Астрономия 0,5 0,5 35
Физическая культура,
экология и основы

Измерение
изических величин

0
безопасности

1

u опlноulенuu

140

35
,70

,70

70

0 5
оБж

Экология
Физическая 2

1

,Щополнительные
учебные предметы

Курсы ло выбору Алгоритмизация и
программирование

l 1 10

максимально
догryстимая
аудиторная недельная
нагрузка.

При б - дневной
учебой неделе

з1 Jl 2590

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJI ЛИЦЕЙ

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

l0 кВ> класса технологический профиль инженерно - математической направленности
по ФГОС среднего общего образования

Кубановедение l l
1 1



Приложение J,{!4

Утверждено
ением педагогического совета

Nsl от 31.08.2021

Л.В.Шипило

учЕБ
МУНИЦШЬПЬНОГО БЮДКЕТНОГО

оБтrIF.оБрАзовАтЕльного учрЕжlЕниJ{ лицЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОLИАJIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

муниципАльного оБрАзовАниrI
КАНЕВСКОЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

11 <А> класса социально - экономического профиля социаJIьно - экономической
н{шрrвленности по ФГОС среднего общего образования

2021 -2022 ньй год

qo

0

2334а

1,1

мБо
Jlицеl

Количество часов в нелеrпо (час)

xI классх класс

Базовый
уровень

Угrryбленны
й уровень

Всего

Базовый
уровень

Углубленн
ый }ровень

Предметные области

обязаmельн оя часtпь
l402Русскнй язык 2
2l03

Русский язык и
литература Литература

0 00 0 0Родной язык
00 0 0Роднм ллrгература 0

Родной язык и родная
литерат)?а

210з 3Инос,гранный язык
(английскпй)

0 00 0 0

Иностанные языки

Второй иностранньiй
язык

2804История 4
70lГеография

2 2обшествознание
2 70экономика 2

2l0JПраво
00 0 0

Общественные науки

Россия в мире
4206математика 6
,l0

1 l
математика и
информатика Информатика

l402 2Физика
10lХкмия l

l lБиология
350,5 0,5Астрономия

0 0 0Естествознание 0

Естеств€нные науки

l402Физкческая культура 2

0,5 350,5
l 70оБж l

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Чqсmц формuруемс!я учаопнцксl,t|au образовапельных оtпноwенu

70l lКубановедеЕие
,70

1 l
ДополнI{гельные

учебrrые предмсты Человек в встории
з,7 2520максrоrально

допустимФl
аудиторнм недельная
Еаrрузка.

При б - дневной
)лебой Ееделе

6.

Учебные предметы

з

l
140

0

70

0

Экология

з,|



Приложение ЛЪ5

Утверждепо
ением педагогического совета

ол Ne1 31.08.202l
лицей

Л.В.Шипило

учЕ ./)7
МУНИЦИПАJIЬНОГ тного

ОБI I IFОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ О УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕИ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИЛIIИСТИIIЕСКОГО ТРУДА В.Ф,РЕЗНИКОВА

МУНИtИIlАЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
КАНЕВСКОЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

l1 кБ> класса естественно - на}лrяого профиля химико - биологиqеской направленности
по ФГОС срднего общего образования

2021 -2022 уlебный год

7
,/

Прдмепше области УчебIъIе предметы Количество часов в нелеrпо (час)

х класс xI класс Всего

Базовый
уровень

Уг,тубленн
ый }ровень

Базовый
уровевь

Угrryбленrш
й уровень

обжапельнм часmь
Русский язык и

л}ттература

Русский язык 2 2 l40
Лпт€рат}ра 3 J 2l0

Родной язык и родЕая
литераryра

Родной язык 0 0 0 0 0

Роднм литература 0 0 0 0

ИнострацIше языки Иностанrшй язык
(английский)

2l0

Второй иностанцый
язык

0 0 0 0 0

Общественrъtе науки История 2 2 l40

География l 1 70

обцествознание 2 2 l40

математика и
информатпка

математика 6 6 420

Ивформатика l l 70

Естественные вауки Физика 2 2 l40
Химия 5 з50

Биология J 3 2l0
Астрономия 0,5 0,5 з5

Физическая культурц
экология и основы
безопасности
х(llзнедеятельности

Физическая культ}та 2

Экология 0,5 35

оБж l ,70

Часпь м acmHuKcl,ull ых оmношенuu

ДополнI{г€льные
учебные предметы

Кубановедение l l

вещества: свойстм и
поJryчение

1 l 70

Курсы по выбору хtдrия: I.lель и задачи. 1 10

Максш,{ально
догryстимаJr
аудrгорЕаrl неделькrя
нагр}зка.

При б - дневной
учебоfi нелеле

2590

лице}'i
м

0

з

5

,70

1

з,|з,l

l4021
l 0,5

I



совета

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО УЧР ЕЖДЕ НИЯ ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кАнЕвской рдйон крАснодАрского крАя

11 (в) классатехнологический профиль инженерно-математической направленности
по ФГОС среднего общего образования

202l _2022 бный год
Колtтчество часов в неделю (час)

Х класс XI класс

Предметные области Учебные предметы

Базовый
ыи ень
Углубленн Базовый

еньи
Углубленны

Всего

обжаmельная часmь

язык 2 2 140
Русский язык и

J з 210
язык 0 0 0 0

Родная 0 0 0 0 0
Иностранный язык

английс
J J 2l0

Иностранные языки

Второй иностранный
язык

0 0 0 0 0

2 2 140
1 l ,70

общественные науки

обществознание 2 2 l40
математика 6 6 420

математика и
информатика и 4 4 280

Физика 5 5 350
Химия 1 l ,70

Биология 1 1
,70

Естественные науки

з5
Физическая 2 2 140

Экология 0 5 5 з5

Физическая культура,
экологиrI и основы
безопасности оБж

1 70

Часmь, u оmноulенuu
1 l 10

,Щополнительные
учебные предметы Измерение

величин
70

Курсы по выбору Алгоритмизация и 70

максима-llьно
допустимая
аудиторная недельная

При б - дневной
учебой неделе

з7 2590

0
Родной язык и родная

литература

История
география

Астрономия 0,5 0,5

1

1 1

1 1
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