УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
частного общеобразовательного учреждения лицея
«Армавирский классический лицей» г. Армавира Краснодарского края
для 10 «А», 10 «Б», 11 «А» лицейских классов, реализующих ФГОС СОО
на 2022-2023 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Исходя из возрастных особенностей обучающихся и с учётом требований,
предъявляемым к индивидууму современным обществом, основными целями реализации
основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ лицея «Армавирский
классический лицей» являются:
1. достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
2. становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
3. создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной
индивидуальной образовательной
траектории через полидеятельностный принцип организации
образования
обучающихся.
Для достижения целей ООП среднего общего образования необходимо решить целый
ряд педагогических и образовательных задач:
 обеспечить соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(ФГОС СОО);
 обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимися;
 обеспечить
индивидуализированноепсихолого-педагогическое
сопровождение
каждого обучающегося, призванногоформировать образовательный базис, основанный не
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности;
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой ЧОУ лицея «Армавирский
классический лицей» прогнозируются следующие ожидаемые результаты по уровням обучения:
Среднее общее образование (10-11 классы):
 достижение функциональной грамотности учащихся, предполагающей готовность
к решению нестандартных задач в различных сферах жизнедеятельности;
 создание у учащихся фундамента культурологического образования;
осмысленного отношения к
достижению предметно-интеллектуальной
компетентности, основанной на углубленном уровне овладения точными
науками;
 освоение образовательного стандарта, предусмотренного образовательной
программой;









овладение
техниками
организации
деятельности,
планирования
и
проектирования, взаимодействия;
сформированность готовности к ответственности в ситуациях выбора;
сформированность потребности в непрерывном образовании в течение жизни;
сформированность готовности к освоению социального опыта с целью
самопознания и личностной самоактуализации;
сформированность
готовности
к
социально-профессиональному
самоопределению.
сформированность устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению
вредных привычек и неадекватных способов поведения;
сформированность готовности к выбору дальнейшего образовательного
маршрута.
Особенности и специфика образовательной организации

Согласно уставу ЧОУ лицей «Армавирский классический лицей» является
образовательной организацией, реализующей образовательные программы технологического
профиля информационно-математической направленности в 10-11-х классах.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В соответствии с Уставом в ЧОУ лицее «Армавирский классический лицей»
реализуются следующие общеобразовательные программы:
 основная образовательная программа основного общего образования для 8-9 классов (2летний срок освоения);
 основная образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов
(2-летний срок освоения).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ЧОУ лицея «Армавирский классический лицей» составлен в соответствии
с

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (в ред. приказов от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.)

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».

Универсальными кодификаторами распределённых по классам проверяемых требований
к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования
и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и
региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 12.04.2021 г. №
1/21).


Примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол от 8
апреля 2015 г. № 1\5);

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.
№ 22 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;

Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»(с
изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766);

Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образоват ельных
программ начального общего, основного, общего среднего общего образования»;

Уставом
Частного общеобразовательного учреждения лицея «Армавирский
классический лицей»
Режим функционирования ЧОУ лицея «Армавирский классический лицей»
Образовательный процесс организуется в соответствии с годовым календарным учебным
графиком (утвержден решением педагогического совета, протокол № 1 от 31.08.2022 г.).
1. Продолжительность учебного года для 10-11-х классов составляет 34 учебные
недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных
сборов по основам военной службы).
2. Обучение в 10-11-х классах осуществляется по полугодиям.
3. Продолжительность учебной недели в 10-11-х классах составляет 6 дней.
4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
10 класс – 37 часов;
11 класс – 37 часов;
5. Начало занятий в соответствии с годовым календарным графиком в 9.00.
6. Расписание звонков:
1 смена
Начало занятий – 09.00
1 урок
9.00 – 9.40
10 минут
2 урок
9.50 – 10.30
10 минут
3 урок
10.40 – 11.20
10 минут
4 урок
11.30 – 12.10
20 минут
5 урок
12.30 – 13.10
10 минут
6 урок
13.20 – 14.00
7. Индивидуальные, групповые занятия в 10-11 классах проводятся во вторник и
четверг в 15.00.
8. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения
по всем предметам в следующих пределах: в 10-11 классах – до 3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников, включенных в
 Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»(с изменениями, приказ Минпросвещения России
от 23 декабря 2020 г. № 766);
 Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного, общего
среднего общего образования».
Класс
Предмет
Автор(ы) учебника
Издательство
10-11

Русский язык

10

Литература

11

Литература

10
11
10-11

10-11

10
11
10
11
10

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
Лебедев Ю.В.

Михайлов О.Н., Шайтанов
О.И.,Чалмаев В.А., и др./под ред.
Журавлёва В.П.
Английский язык
Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и др.
Английский язык
Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и др.
Математика:
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,
алгебра и начала Ткачёва М.В. и др.
математического
анализа. Геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа
Математика:
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
алгебра и начала Кадомцев С.Б. и др.
математического
анализа. Геометрия.
Геометрия
Информатика
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.,
Шестакова Л.В.
Информатика
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.,
Шестакова Л.В.
История России
Горинов М.М. и др. /Под ред.
Торкунова А.В.
История России
Горинов М.М. и др. /Под ред.
Торкунова А.В.
Всеобщая история. Сороко-Цюпа О.С., СорокоНовейшая история
Цюпа А.О/Под.ред. Чубарьяна

Русское слово
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Просвещение

БИНОМ. Лаборатория
знаний
БИНОМ. Лаборатория
знаний
Просвещение
Просвещение
Просвещение

11

Всеобщая история.
Новейшая история

10

Обществознание

11

Обществознание

10-11
10
11
10

География
Физика
Физика
Биология

11

Биология

10
11
10-11
10-11
10

Химия
Химия
Физическая
культура
ОБЖ
Кубановедение

11

Кубановедение

А.О.
Сороко-Цюпа О.С., СорокоЦюпа А.О/Под.ред. Чубарьяна
А.О.
Боголюбов Л.Н., Лазебникова
А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.
Боголюбов Л.Н., Лазебникова
А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.
Лопатников Д.Л.
Касьянов В.А.
Касьянов В.А.
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,
Лощилина Т.Е. / Под ред. Беляева
Д.К., Дымшица Г.М.
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,
Лощилина Т.Е. / Под ред. Беляева
Д.К., Дымшица Г.М.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Лях В.И.
Ким С.В., Горский В.А.
Кубановедение: учебное пособие
для 10 класса / под ред. А. А.
Зайцева
Кубановедение: учебное пособие
для 10 класса / под ред. А. А.
Зайцева

Просвещение
Просвещение

Просвещение

Просвещение
Дрофа
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ
Краснодар: ОИПЦ
Перспективы образования
Краснодар: ОИПЦ
Перспективы образования

Особенности учебного плана
В 2022-2023 учебном году в ЧОУ лицей «Армавирский классический лицей» реализует
профильное обучение в 10 «А», 10 «Б» и 11 «А» классах. Профиль в 10-х классах, 11 «А»
классе
– технологический с информационно-математической направленностью. На
профильном уровне реализуются следующие предметы:

математика

информатика

физика
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана ЧОУ лицея «Армавирский классический
лицей» является введение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 1011-х классов из компонента образовательного учреждения.

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 10 «А»
и 10 «Б» классах составляет 4 часа и распределена следующим образом:
Класс
Учебный предмет
Кол-во
Цели и задачи в соответствии с
часов
ООП
в неделю
1
Формирование
целостного
10 «А», Кубановедение
представления о Кубани как о
10 «Б»,
самобытной в плане истории,
культуры, этнографии, географии
части Российской Федерации
2
Развитие
навыков
проектной
10 «А», Индивидуальный проект
деятельности,
удовлетворение
10 «Б»
познавательных
интересов
обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности
1
Достижение
функциональной
10 «А», Русский язык в формате ЕГЭ
грамотности
учащихся,
10 «Б»,
предполагающей готовность к сдаче
единого государственного экзамена
по русскому языку
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 11 «А»
и 11 «Б» классах составляет 2 часа и распределена следующим образом:
Класс
Учебный предмет
Кол-во
Цели и задачи в соответствии с
часов
ООП
в неделю
1
Формирование
целостного
11 «А» Кубановедение
представления о Кубани как о
самобытной в плане истории,
культуры, этнографии, географии
части Российской Федерации
1
Достижение
функциональной
11 «А» Русский язык в формате ЕГЭ
грамотности
учащихся,
предполагающей готовность к сдаче
единого государственного экзамена
по русскому языку
Деление классов на группы
В ЧОУ лицее «Армавирский классический лицей» деление классов на группы при
проведении занятий по «Английскому языку», «Физической культуре» и других предметов не
осуществляется.
Учебные планы для X-ХI-х классов
Таблица-сетка часов учебного плана ЧОУ лицея «Армавирский классический лицей»
для 10 «А», 10 «Б», 11 «А» классов с профильным обучением по технологическому профилю с
информационно-математической направленностью на основе федерального образовательного

стандарта среднего общего образования на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение
1,2).
Формы промежуточной аттестации
В соответствии с действующим в учреждении «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ
лицея «Армавирский классический лицей», утверждённым решением Педагогического совета
(протокол № 1 от 31 августа 2022 года) промежуточная аттестация в 10-11-х классах
проводится в форме устного опроса (зачёта), комплексной работы, контрольной работы,
контрольного диктанта, контрольного тестирования, защиты рефератов, творческих работ,
собеседования.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Директор ЧОУ лицея
«Армавирский классический лицей»

В.Е. Пошина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
от «31» августа 2022 г. (Протокол № 1)
Директор ЧОУ лицея «Армавирский
классический лицей»
______________
В.Е.Пошина
подпись

Ф.И.О. руководителя

«_____» _____________________2022 г.

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
ЧОУ лицея «Армавирский классический лицей» города Армавира
для 10 «А», 10 «Б» лицейских классов технологического профиля
информационно-математической направленности,
реализующих ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество чаcов в неделю (час)
Х класс
ХI класс
Всего
2022-2023
2023-2024
учебный год
учебный год
Базовый Углублен- Базовый Углубленуровень ный уровень уровень ный уровень

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
1
Литература
3
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
3
(английский)
Общественные
История
2
науки
География
1
Обществознание
2
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Естественные науки Физика
Химия
1
Биология
1
Астрономия
Физическая
Физическая культура
3
культура, экология и ОБЖ
1
основы безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
Индивидуальный проект
2
Русский язык в формате ЕГЭ
1
Практикум по математике
Максимально
при 6-дневной
37
допустимая
учебной неделе
аудиторная
при 5-дневной
недельная нагрузка, учебной неделе
СанПиН2.4.2.2821-10
Исполнитель: заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
тел. 8 (918) 0441673

1
3

68
204

3

204

2
1
2

136
68
136
408
272
340
68
68
34
204
68

6
4
5

6
4
5
1
1
1
3
1

1
1
1
37

Никитина О.В.

68
68
68
34
2516
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
от «31» августа 2022 г. (Протокол № 1)
Директор ЧОУ лицея «Армавирский
классический лицей»
______________
В.Е.Пошина
подпись

Ф.И.О. руководителя

«_____» _____________________2022 г.

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
ЧОУ лицея «Армавирский классический лицей» города Армавира
для 11 «А» лицейского класса технологического профиля
информационно-математической направленности,
реализующего ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество чаcов в неделю (час)
Х класс
ХIкласс
Всего
2021-2022
2022-2023
учебный год
учебный год
Базовый Углублен- Базовый Углубленуровень ный уровень уровень ный уровень

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
2
Литература
3
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
3
(английский)
Общественные
История
2
науки
География
1
Обществознание
2
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Естественные науки Физика
Химия
1
Биология
1
Астрономия
Физическая
Физическая культура
3
культура, экология и ОБЖ
1
основы безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
Индивидуальный проект
2
Русский язык в формате ЕГЭ
Максимально
при 6-дневной
37
допустимая
учебной неделе
аудиторная
при 5-дневной
недельная нагрузка, учебной неделе
СанПиН2.4.2.2821-10
Исполнитель: заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
тел. 8 (918) 0441673

2
3

136
204

3

204

2
1
2

136
68
136
408
272
340
68
68
34
204
68

6
4
5

6
4
5
1
1
1
3
1

1
1
37

Никитина О.В.

68
68
34
2516

