
 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»  

(ФГОС СОО) 

на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование) 

Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план  МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов  

Федерального уровня: 
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);   

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях сохранений рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 №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»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Республиканского уровня: 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 

60-ЗРХ (с последующими изменениями).   

 

Образовательного учреждения: 

- Устав МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

Утвержден 

Приказом директора 

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» 

от 01.09.2022 № 357 

 



- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина». 

 

Среднее общее образование  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на освоение программ, отвечающих 

требованиям федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план 2022-2023 учебного года разработан в преемственности с учебным планом 

2021-2022 учебного года и является основным нормативным документом, 

регламентирующим структуру и содержание образовательного процесса. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. Количество учебных занятий за два года обучения на одного 

обучающегося  - менее 2170 часов и не более 2590 часов. 
 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 34 недели, в 11 классах – 

33 недели. Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику 

шестидневной учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 10-11 классов. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

В соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных представителей), а также 

в соответствии с имеющимися в лицее ресурсами введены следующие профили:  

 

технологический профиль (1) 11Б: углубленное изучение математики, физики, 

информатики; 

естественнонаучный профиль  11Г: углубленное изучение математики, химии, биологии; 

технологический профиль (2) 11А: углубленное изучение математики, физики, 

информатики, технологии; 

социально-экономический профиль 11В: углубленное изучение математики, истории, 

права, экономики. 

технологический (1) (10 Б): углубленное изучение математики, физики, информатики; 

естественнонаучный профиль (10 Г): углубленное изучение математики, химии, биологии; 

социально-экономический профиль (10 В): углубленное изучение математики, истории, 

права, экономики. 

гуманитарный (психолого-педагогический профиль) 10А: углубленное изучение  

математики, русского языка, обществознания. 

Учебный предмет «математика» делится на учебные предметы: «алгебра и начала 

математического анализа» и «геометрия». 

Гуманитарный профиль (психолого-педагогический) ориентирует на педагогическую 

сферу деятельности. Так как одной из целей создания гуманитарного (психолого-

педагогического класса)  является формирование у обучающихся представления о 

педагогической профессии, отношения к учителю как профессионалу, ориентирование 

учащихся в системе ценностей, которые отражают специфику педагогической деятельности, 

развитие профессиональных интересов,  то в данном профиле для углубленного изучения 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература» и «Общественно-научные предметы».  



Исходя из запросов обучающихся, учебные планы дополнены предметами по выбору и 

элективными курсами, которые  дополняют содержание профиля, а также актуализируют и 

индивидуализируют процесс образования: 

Образовательная робототехника; 

Черчение и компьютерная графика; 

Физика в задачах; 

Эволюция органов растений и систем органов животных; 

Клетки и ткани; 

История химии; 

Проектно-исследовательская деятельность; 

Биология; 

Химия; 

Трудные вопросы обществознания. Глобальный мир; 

Актуальные вопросы изучения обществознания; 

Право; 

Информатика; 

Педагогика; 

Психология. 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности. Курс «Проектно-исследовательская 

деятельность» предполагает учебную деятельность в соответствии с профилем обучения: 

технологический профиль (1) и (2) – физика и математика; социально-экономический 

профиль  - обществознание; естественнонаучный профиль – биология и химия. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов за учебный год 

сопровождается проведением контрольных и проверочных мероприятий по всем предметам 

учебного плана. Промежуточная аттестация  проводится в конце учебного года в 10 классе с 

04.04.2023 по 31.05.2023 года; в 11 классе – с 04.04.2023 по 20.05.2023 и имеют следующие формы: 

контрольные работы (комплексная, итоговая), сочинение, результаты физического 

воспитания в соответствии с нормативами физического развития, презентация учебного 

проекта или учебного исследования, защита реферата, защита индивидуального проекта, 

зачет. Защита индивидуальных проектов осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», в рамках 

Открытой школьной конференции, в рамках Открытой муниципальной научно-практической 

конференции «Чтения имени Н.Г.» а также в рамках проведения дней наук, организованных 

вузами Республики Хакасия.  

График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УВР и 

утверждается директором лицея. График проведения промежуточной аттестации доводится 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за две недели до их начала. Промежуточная аттестация проводится во время учебных 

занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность не превышает времени, 

отведенного на 1-2 стандартных урока.  

Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 10-11 классах – 3,5 часа. 

  

Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – суббота: с 8.00 часов до 19.00 часов.  



В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

В период организации образовательного процесса  предусмотрено обучение с 

применением    дистанционных технологий и  электронного обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»  

(ФГОС СОО) 

на 2022-2023 учебный год  

 
  Технологический 

профиль-1 

Естественнонаучный 

профиль 

Примечание 

Предметные 

области 

Учебные предметы физика, математика, 

информатика 

математика, химия, 

биология 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Количество 

часов 

Количест

во часов 

Количеств

о часов 

Количество 

часов 

Б У Б У Б У Б У 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  1  1   

Литература 3  3  3  3   

Родной язык Родной язык (русский)   1    1   

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3  3  3   

Математика и 

информатика 

Математика  8  8  8  8  

Информатика  3  4 1  1   

Общественно-

научные 

предметы 

Россия в мире 2  2  2  2   

Естественно-

научные 

предметы 

Астрономия   1    1  Изучается только в 11 

классе 

Биология 1  1   4  5  

Физика  6  6 2  2   

Химия 1  1   4  5  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3  3  3  3   

ОБЖ 2    2    Изучается только в 10 

классе 

 Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного учебного 

года в 10 классе по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов, курсов в любой избранной предметной области. 

Итого обязательная часть 16 17 16 18 17 16 17 18  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Образовательная 

робототехника 

1         

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Черчение и 

компьютерная 

графика 

1  1       

Образовательная 

робототехника 

  1       

Физика в задачах   1       

Химия в задачах     1     

Эволюция органов 

растений и систем 

органов животных 

      1   

Клетки и ткани     1     

История химии       1   

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

2    2     

Итого часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

4  3  4  2   

Итого 37 37 37 37  



  Технологический -2  Социально-

экономический 

профиль 

Примечание 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

математика, 

информатика, физика, 

технология 

математика, история, 

право, экономика 

 11 класс 10 класс 11 класс 

  Количество 

часов 

Количество 

часов 

  Б У Б У Б У 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1  1  1   

Литература   3  3  3   

Родной язык Родной язык (русский)   1    1   

Иностранные 

языки 

Английский язык   3  3  3   

Математика и 

информатика 

Математика    8  8  8  

Информатика    4      

Общественно-

научные 

предметы 

Россия в мире   2       

История       4  4  

обществознание          2   

Право       2  2  

Экономика      3  3  

Естественно-

научные 

предметы 

Астрономия   1    1  Изучается только в 11 классе 

Биология   1  1     

Физика    6 2  2   

Химия   1  1     

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура   3  3  3   

ОБЖ     2    Изучается только в 10 классе 

Технология  Технология     2      

 Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного учебного года в 10 

классе по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в 

любой избранной предметной области. 

Итого обязательная часть   16 20 16 17 16 17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Биология       1   

Химия       1   

Дополнительны

е учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Черчение и 

компьютерная 

графика 

  1       

Трудные вопросы 

обществознания. 

Глобальный мир 

    2     

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

      2   

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

    2     

Итого часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  1  4  4   

Итого  37 37 37  

 



  Гуманитарный (Психолого-педагогический класс) Примечание 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

математика, русский язык, обществознание 

10 класс 11 класс 

Количество часов Количество часов 

Б У Б У 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3  

Литература 3  3   

Родной язык Родной язык (русский)   1   

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  3   

Математика и 

информатика 

Математика  8  8  

Общественно-

научные 

предметы 

История  2  2   

Обществознание  4  4  

Естественно-

научные 

предметы 

Астрономия   1  Изучается только в 11 классе 

Биология 1  1   

Физика 2  2   

Химия 1     

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3  2   

ОБЖ 2    Изучается только в 10 классе 

 Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного учебного года в 10 

классе по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов 

в любой избранной предметной области. 

Итого обязательная часть 16 15 16 15  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

Информатика  1  1   

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Психология  1  1   

Право  1  1   

Педагогика  1  1   

Педагогическая 

практика 

1  2   

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6  6   

Итого 37 37  
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