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1. Пояснительная записка к учебному плану  

1.1. Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план Лицея на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с:  

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-IX классов образовательных организаций);  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) 

классов образовательных организаций);  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254;  

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

1. Письмо Министерства образования Приморского края от 17.02.2021 года  

№ 23/1269 «О направлении методических рекомендаций» «Методические рекомендации для 

образовательных организаций по формированию учебных планов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В лицее реализуются образовательные программы: 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения в лицее 3 года); 

обеспечивающая углубленное изучение математики и физики; 
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ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года), 

обеспечивающая обучение по технологическому профилю с углубленным изучением 

математики, физики и информатики или химии.  

В лицее реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-

спортивной, научно-технической и естественно-научной направленности. 

Целью реализации учебного плана является создание условий для: 

– обеспечения освоения всеми учащимися содержания государственного 

образовательного стандарта; 

– углубленной подготовки учащихся по физике, математике, информатике или химии 

(10-11 класс); 

– овладения учащимися методологическими компетентностями в области 

естественнонаучных и технических дисциплин; 

– формирование психолого-педагогических условий для профессионального 

самоопределения; 

– овладения учащимися навыками исследовательской и проектной деятельности. 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации  

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 18.00 часов.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Лицей не работает.  

1.4 Продолжительность учебного года  

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года  

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года  

Продолжительность учебного в 7 - 11 классах – 34 недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. Учебный год условно делится на четверти (7-9 классы), и 

полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки 

за текущее освоение образовательной программы.  

1.5 Продолжительность учебной недели  

Лицей осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневной учебной 

недели с двумя выходными днями для обучающихся 7-11 классов. 

1.6. Расписание звонков 

понедельник, среда, четверг, пятница 

8.25 – зарядка 

1 урок  8.30 - 9.15  

2 урок  9.25-10.10 

3 урок  10.20-11.05 

4 урок  11.25-12.10 

5 урок  12.25-13.10 

6 урок  13.25-14.10 

7 урок  14.20-15.05 

Вторник 

8.30 – 8.50 классный час 

1 урок  8.55 - 9.35  

2 урок  9.45-10.25 
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3 урок  10.35-11.15 

4 урок  11.35-12.15 

5 урок  12.30-13.10 

6 урок  13.25-14.05 

7 урок  14.15-14.55 

1.7 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 7 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 

классах - до 3,5 ч 

2. Учебный план основного общего образования 

2.1. Пояснительная записка  

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть 

осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При 

организации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено 

повышению многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся (проектная, 

индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками информации и 

базами данных, дифференциация учебной среды и др.) Учебный план для 7 – 9 классов 

ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Для 

обучающихся 7 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы, между началом 

внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. В 7 – 9 классах учебный план реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2010.  

2.2. Годовой учебный план VII-IX классов 

2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 учебные годы  

Предметные области 

                                       Классы   

 

Учебные предметы      

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 102 102 340 

Литература 68 68 102 238 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык     

Родная литература     

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия 
136 

68 

136 

68 

136 

68 

408 

204 

Информатика  34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России  

Всеобщая история  
68 68 68 204 

Обществознание 34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Основы духовно-

нравственной 
ОДНКР    
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культуры 

Естественно-

научные предметы 

Физика  68 68 102 238 

Химия   68 68 136 

Биология 68 68 68 204 

Искусство 
Музыка 34 34  68 

Изобразительное искусство 34   34 

Технология Технология 68 34  102 

Физическая 

культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  34 34 

ИТОГО  1054 1020 1020 3094 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 

Практикум по решению 

геометрических задач 
 17  17 

Фронтальные практические 

работы по физике 
 17  17 

Основы проектной деятельности   34 34 

Черчение   34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5–

дневной учебной неделе 
1054 1088 1054 3196 

2020-2021, 2021-2022,2022-2023 учебные годы 

Предметные области 

                                       Классы   

 

Учебные предметы      

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 102 102 340 

Литература 68 68 102 238 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 17 17 17 51 

Родная литература 17 17 17 51 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия 
102 

68 

102 

68 

102 

68 

306 

204 

Информатика  34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России  

Всеобщая история  
68 68 68 204 

Обществознание 34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Естественно-

научные предметы 

Физика  68 68 102 238 

Химия   68 68 136 

Биология 34 68 68 170 

Искусство 
Музыка 34 34  68 

Изобразительное искусство 34   34 

Технология Технология 68 34  102 

Физическая 

культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 34 68 

ИТОГО  1020 1054 1054 3128 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Алгебра  34 34 34 `102 

Черчение  0 34 0 34 

Основы проектной деятельности 34 0 0 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5–дневной учебной неделе 
1088 1122 1088 3298 

2.3. Недельный учебный план VII-IX классов 

2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 учебные годы  

Предметные области 

                                       Классы   

 

Учебные предметы      

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык    

Родная литература    

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия 
4 

2 

4 

2 

4 

2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история  
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 
ОДНКР    

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1   

Технология Технология 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 

ИТОГО  31 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Практикум по решению 

геометрических задач 
 0,5  

Фронтальные практические работы по 

физике 
 0,5  

Основы проектной деятельности   1 

Черчение   1 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5–дневной 

учебной неделе 
32 32 32 
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2020-2021, 2021-2022,2022-2023 учебные годы 

Предметные области 

                                       Классы   

 

Учебные предметы      

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия 
3 

2 

3 

2 

3 

2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история  
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1   

Технология Технология 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

ИТОГО  30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Алгебра  1 1 1 

Черчение  0 1 0 

Основы проектной деятельности 1 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5–дневной учебной неделе 
32 33 33 

2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 

Предметные области 

                                       Классы   

 

Учебные предметы      

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия 
3 

2 

3 

2 

3 

2 

Информатика  1 1 1 

История России  2 2 2 
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Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1   

Технология Технология 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

ИТОГО  30 31 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Алгебра  1 1 1 

Черчение  0 1 0 

Основы проектной деятельности 1 0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5–дневной учебной неделе 

32 33 33 

2.4. Особенности учебного плана для VII-IX классов 

Учебный план 7–9–х классов учитывает соотношение обязательной части (70%) и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (30% от общего объема 

основной образовательной программы) основного общего образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение учебных предметов. Обязательная часть 

состоит из восьми обязательных предметных областей:  

– филология (русский язык, литература, английский язык, родной русский язык, родная 

литература), в 8, 9 классах «родной русский язык» изучается интегрировано в предмет 

«русский язык»; «родная литература» изучается интегрировано в предмет «литература»; 

– математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика и ИКТ),  

– общественно – научные дисциплины (история России, всеобщая история, 

обществознание, география),  

– естественнонаучные предметы (биология, химия, физика),  

– искусство (музыка, изобразительное искусство, техническое рисование),  

– технология (черчение, робототехника) 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию специфики лицея, интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

На основании запросов родителей (законных представителей) и потребностей 

обучающихся и возможностей ОО часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, использована на увеличение часов, предусмотренных на 

изучение предметов обязательной части и ведение учебных курсов, обеспечивающих 

специфику лицея интересы и потребности участников образовательных отношений: 
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– с целью углубления учебного материала, расширения его практической 

направленности и предпрофильной подготовки обучающихся, на изучение предмета 

«алгебра» выделено по 1 часу; 

– с целью углубления учебного материала, расширения его практической 

направленности и предпрофильной подготовки обучающихся в 8 классе, вводится изучение 

модуля «Практикум по решению геометрических задач» и выделяется 0,5 часа, модуль 

изучается интегрировано в предмете «геометрия»; 

– с целью углубления учебного материала, расширения его практической 

направленности и предпрофильной подготовки обучающихся в 8 классе вводится изучение 

модуля «Фронтальные практические работы по физике» и выделяется 0,5 часа, модуль 

изучается интегрировано в предмете «физика»; 

– в целях развития навыков целеполагания и самоконтроля, приобретения опыта 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности, подготовки к реализации индивидуального или группового проекта в 9 

классе выделен 1 час на предмет «Основы проектной и исследовательской деятельности». 

– в рамках обязательной технологической подготовки обучающихся, с целью 

формирования приемов графической деятельности по выполнению чертежей, эскизов, 

технических рисунков и других изображений, овладению приемами чтения графической 

информации, встречающейся в разнообразных сферах деятельности человека в 8–ом классе 

выделен 1 час на предмет «черчение»; 

– в целях познания окружающего мира, введения практической части и демонстраций 

в урочную деятельность, для обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения в соответствии с ФГОС ООО в 7 классе выделен 1 час на предмет 

«Биология». 

– Основы безопасности жизнедеятельности в 8–м классе изучается интегрировано с 

предметами «Биология», «Физическая культура»  

При проведении занятий в 7–х классах по английскому языку, информатике и ИКТ, 

технологии (робототехника) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости классов.   

7–9–х классах по английскому языку, информатике и ИКТ, технологии 

(робототехника), 7–9–х классах геометрии осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости классов.   

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется 

за счет часов внеурочной деятельности и посещения учащимися спортивных секций.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 

учебных недель. Количество учебных занятий за 3 года не менее 3332 часов и не более 3430 

часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Промежуточная аттестация учащихся 7, 8–х классов по итогам года является 

обязательной и регламентируется «Положением о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. 

Владивостока». Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 

и в конце учебного года, по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
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проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в электронном журнале/дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) учащихся 7,8–х классов, проводится в 

конце учебного года и представляет собой экзамен по математике в форме контрольной 

работы в 7–х классах, математике и физике в 8–х классах в форме, соответствующей формату 

ОГЭ. Экзамен по математике содержит задания по двум предметам: алгебре и геометрии, и 

оценивается экзаменационной оценкой по каждому из предметов. По остальным предметам 

учебного плана промежуточная аттестация осуществляется в формах в соответствии с 

«Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. Владивостока». 

Русский язык Годовая административная контрольная работа 

Литература Годовая контрольная работа по рабочей программе 

учителя в соответствии с календарно–тематическим 

планированием 

Родной русский язык Полугодовая контрольная работа по рабочей 

программе учителя в соответствии с календарно–

тематическим планированием 

Родная литература Полугодовая контрольная работа по рабочей программе 

учителя в соответствии с календарно–тематическим 

планированием 

Иностранный язык Финальный тест 

История  Годовая контрольная работа по рабочей программе 

учителя в соответствии календарно–тематическим 

планированием 

Обществознание Годовая контрольная работа по рабочей программе 

учителя в соответствии календарно–тематическим 

планированием 

География Годовая контрольная работа по рабочей программе 

учителя в соответствии календарно–тематическим 

планированием 

Физика Годовая контрольная работа по рабочей программе 

учителя в соответствии календарно–тематическим 

планированием 

Биология Годовая контрольная работа по рабочей программе 

учителя в соответствии календарно–тематическим 

планированием 

Информатика  Итоговая практическая работа 

Музыка Зачет 

Черчение  Итоговая практическая работа 

Изобразительное искусство Итоговая практическая работа 

Технология Итоговая практическая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

В 9–х классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно–правовыми актами.  
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3. Учебный план среднего общего образования 

3.1 Пояснительная записка  

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план для 10 – 

11 классов составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный план среднего 

общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Образовательная организация 

обеспечивает реализацию учебного планов универсального профиля обучения. В учебном 

плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных способностей 

и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и средних специальных 

учебных заведениях. Повышенный уровень образования обеспечивается активными формами 

организации образовательного процесса и введением элективных учебных предметов по 

различным предметам в 10, 11 классах с целью реализации потребностей обучающихся в более 

глубоком изучении отдельных предметов 

3.2. Годовой и недельный учебный план X-XI классов 

Вариант 1 Учебный план 2022-2023, 2023-2024 учебные годы технологического профиля 

с углубленным изучением математики, физики, информатики 10-А, Б классы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество 

часов 

год/неделя  

Количество 

часов 

год/неделя 

Всего 

за два 

года 

Промежуточная 

аттестация 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 (1) 68 (2) 
102 

(1/2) 
ГКР 

Литература  102 (3) 102 (3) 
204 

(3/3) 
ГКР 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной русский 

язык  
34 (1)  

34 

(1/0) 
зачет 

Иностранные 

языки 
Английский язык 102 (3) 102 (3) 

204 

(3/3) 
ФТ 

Математика и 

информатика 

Математика 204 (6) У 204 (6) У 
408 

(6/6) У 
экзамен 

Информатика  68 (2) У 68 (2) У 
136 

(2/2) У 
ИЗ 

Естественные 

науки 

Астрономия 34 (1)  
34 

(1/0) 
ГКР 

Физика  170 (5) У 170 (5) У 
340 

(5/5) У 
экзамен 

Общественные  

науки 
История  68 (2) 68 (2) 

136 

(2/2) 
ГКР 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура 
68 (2) 68 (2) 

136 

(2/2) 
СН 
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экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

34 (1) 34 (1) 
68 

(1/1) 
ГКР 

Индивидуальный проект 68 (2) //////// 
68 

(2/0) 
защита 

ИТОГО 986 (29) 884 (26) 
1870 

(29/26) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Решение 

уравнений и 

неравенств с 

модулем 

34 (1) //////// 
34 

(1/0) 
КР 

Нестандартные 

приемы решения 

неравенств 

34 (1) //////// 
34 

(1/0) 
КР 

Курсы по выбору * 

10 класс 

Основы инженерной графики 

(автокад) 
34 (1)  

34 

(1/0) 
ИПР 

Компьютерная графика 34 (1)  
34 

(1/0) 
ИПР 

Основы сайтостроения 34 (1)  
34 

(1/0) 
ИПР 

11 класс   

Практико-ориентированные задачи 

математического содержания 
 68 (2) 

68 

(0/2) 
ИПР 

Практико-ориентированные задачи 

физики 
 68 (2) 

68 

(0/2) 
ИПР 

Технология решения задач по 

программированию 
 68 (2) 

68 

(0/2) 
ИПР 

ВСЕГО 1224 (34) 1088 (34) 
2312 

(34/34) 
 

При 5-ти дневной учебной неделе 34 34   

Вариант 2 Учебный план 2022-2023, 2023-2024 учебные годы технологического профиля 

с углубленным изучением математики, физики, химия (10-В класс) 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество 

часов 

год/неделя 

Количество 

часов 

год/неделя 

Всего 

за два 

года 
Промежуточная 

аттестация 

10 класс 11 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 (1) 68 (2) 
102 

(1/2) 
ГКР 

Литература  102 (3) 102 (3) 
204 

(3/3) 
ГКР 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 
34 (1)  

34 

(1/0) 
зачет 

Иностранные 

языки 
Английский язык 102 (3) 102 (3) 

204 

(3/3) 
ФТ 
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Математика и 

информатика 
Математика 204 (6) У 204 (6) У 

408 

(6/6) У 
экзамен 

Естественные 

науки 

Астрономия 34 (1)  
34 

(1/0) 
ГКР 

Физика  170 (5) У 170 (5) У 
340 

(5/5) 
 

Химия  68 (2) У 68 (2) У 
136 

(2/2) У 
ГКР 

Общественные  

науки 
История  68 (2) 68 (2) 

136 

(2/2) 
ГКР 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 (2) 68 (2) 

136 

(2/2) 
СН 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1) 34 (1) 

68 

(1/1) ГКР 

Индивидуальный проект 68 (2) //////// 
68 

(2/0) 
защита 

ИТОГО 986 (29) 884 (26) 
1870 

(29/26) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Решение 

уравнений и 

неравенств с 

модулем 

34 (1) //////// 
34 

(1/0) 
КР 

Нестандартные 

приемы решения 

неравенств 

34 (1) //////// 
34 

(1/0) 
КР 

Основные 

закономерности 

живой природы 

34 (1) 34 (1) 
68 

(1/1) 
ИПР 

Биохимия  34 (1) 34 (1) 
68 

(1/1) 
ИПР 

Курсы по выбору * 

10 класс 

Основы инженерной графики (автокад) 34 (1) //////// 
34 

(1/0) 
ИПР 

Жизненные циклы (общая 

закономерность онтогенеза организмов 
34 (1) //////// 

34 

(1/0) 
ИПР 

11 класс 

Практико-ориентированные задачи 

математического содержания 
//////// 68 (2) 

68 

(0/2) 
ИПР 

Пропедевтический курс химии 

технического направления 
 34 (1) 

34 

(0/1) 
 

Практико-ориентированные задачи 

химического содержания 
//////// 68 (2) 

68 

(0/2) 
ИПР 

Практико-ориентированные задачи 

физики 
//////// 68 (2) 

68 

(0/2) 
ИПР 

ВСЕГО 1190 (34) 1190 (34) 
2380 

(34/34) 
 

При 5-ти дневной учебной неделе 34 34   
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Вариант 1. Учебный план на 2022-2023 учебный год технологического профиля с 

углубленным изучением математики, физики, информатики 11-А, Б классы 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 ГКР 

Литература 3 ГКР 

Родной язык и родная литература Родной язык   

Иностранные языки Английский язык 3 ФТ 

Математика и информатика 
Математика  6 У ГКР 

Информатика  2 У ИЗ 

Естественные науки Физика  5 У ГКР 

Общественные науки История  2 ГКР 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 СН –  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 ГКР 

Итого обязательная часть 26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Практико-ориентированные 

задачи математического 

содержания 

2 ИПР 

Практико-ориентированные 

задачи физики 
2 ИПР 

Технология решения задач по 

программированию 2 ИПР 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 34  

Вариант 2 Учебный план на 2022-2023 учебный год технологического профиля с 

углубленным изучением математики, физики, химии 11-В класс 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 ГКР 

Литература 3 ГКР 

Родной язык и родная литература Родной язык   

Иностранные языки Английский язык 3 ФТ 

Математика и информатика 
Математика  6 У ИТ 

Информатика  1 ГКР 

Естественные науки 
Химия  2 У ГКР 

Физика  5 У ИТ 

Общественные науки История  2 ГКР 
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Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 ГКР 

Итого обязательная часть 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Основные закономерности живой 

природы  
1 ИПР 

Дополнительные курсы по выбору 

Практико-ориентированные 

задачи математического 

содержания 

2 

ИПР 

Пропедевтический курс химии 

технического направления 

1 
ИПР 

Практико-ориентированные 

задачи химического содержания 

2 
ИПР 

Практико-ориентированные 

задачи физики 

2 
ИПР 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 34  

3.3. Особенности учебного плана для X-XI классов 

Вариант 1 Учебный план 2022-2023, 2023-2024 учебные годы технологического 

профиля с углубленным изучением математики, физики, информатики 10-А, Б классы 

В 10, 11-м классах минимально два курса по выбору для каждого обучающегося.  

Предметная область «Русский язык и литература»  

представлена предметами «Русский язык» (1 час в неделю на базовом уровне в 10-м 

классе, 2 часа на базовом уровне в 11-м классе);  

«Литература» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной русский язык» (1 час в неделю изучается на базовом уровне в10 классе и реализуется 

программа СОО в объеме 34 часов) 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом 

«История» (2 часа в неделю на базовом уровне), обязательные для изучения учебные 

курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения на 

отдельные предметы, выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История». Изучение учебного предмета «История» в X классе 2022/2023 учебном году 

осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», включающем две содержательные линии: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», изучаемые по последовательной модели: последовательное изучение 

чередующихся укрупненных тематических блоков каждой содержательной линии в одном 

курсе. В этом случае создается возможность использовать потенциал межпредметных и 

внутрипредметных связей, понятий и явлений, изучаемых как в курсе алгебры и начал анализа 

и геометрии, так и других дисциплин школьного курса, ориентированных на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся, что позволяет реализовать 

углубленное изучение предмета. 

«Информатика» (2 часа в неделю на углубленном уровне).     

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечено предметами: 

«Физика» (5 часов в неделю на углубленном уровне);  

«Астрономия» (1 час в неделю на базовом уровне в 10 классе). 
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Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предметы:  

«Физическая культура» (2 часа в неделю на базовом уровне),  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю на базовом уровне). 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования входит «Индивидуальный проект» (2 часа в неделю на базовом уровне в 10-м 

классе), обеспечивающий развития навыков исследования, анализа, оценивания 

правдоподобности полученных результатов, целеполагания и самоконтроля. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом и завершается публичной защитой 

проекта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- выделение часов на специально разработанные профильно-ориентированные курсы 

по выбору, предусматривающие расширенное изучение профильных предметов обязательной 

части; 

- выделение учебных часов на курсы общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений, 

дополнительные учебные предметы по желанию школы; 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

с целью углубления и расширения математических знаний вводятся курсы по выбору 

«Решение уравнений и неравенств с модулем» (1 час в неделю в 10-м классе), «Нестандартные 

приемы решения неравенств» (1 час в неделю в 10-м классе), обеспечивающие учащимся 

подготовку к государственной итоговой аттестации; 

с целью обеспечения практической и технологической направленности профильного 

предмета «Информатика» вводятся курсы по выбору учащихся в 10-м классе: «Компьютерная 

графика (визуальное моделирование на Unity)» (1 час в неделю);  

«Основы сайтостроения» (1 час в неделю);  

«Основы инженерной графики (автокад)» (1 час в неделю). 

В 11-м классе с целью углубления и расширения знаний по профильным предметам 

вводятся курсы по выбору: 

«Практико-ориентированные задачи математического содержания» (2 часа в неделю); 

«Практикум по решению практико-ориентированные задач физики» (2 часа в неделю); 

«Технология решения задач по программированию» (2 часа в неделю) 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов является обязательной и 

регламентируется «Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. Владивостока».   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
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проверочных работ и фиксируется в электронном журнале. Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по математике (алгебре и началам 

анализа и геометрии) и физике проводится в форме, соответствующей формату ЕГЭ. Экзамен 

по математике содержит задания по двум предметам: алгебре и геометрии, и оценивается 

экзаменационной оценкой по математике. 

Вариант 2 Учебный план 2022-2023, 2023-2024 учебные годы технологического 

профиля с углубленным изучением математики, физики, химия (10-В класс) 

В 10-м классе минимально один курс по выбору для каждого обучающегося, в 11-ом 

классе минимально 2 курса по выбору для каждого обучающегося. 

Предметная область «Русский язык и литература»  

представлена предметами «Русский язык» (1 час в неделю на базовом уровне в 10-м 

классе, 2 часа на базовом уровне в 11-м классе);  

«Литература» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной русский язык» (1 час в неделю изучается на базовом уровне в10 классе и реализуется 

программа СОО в объеме 34 часов) 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом «История» (2 

часа в неделю на базовом уровне), обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая 

история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним 

общим названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные предметы, 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Изучение 

учебного предмета «История» в X классе в 2022/2023 учебном году осуществляется по 

линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», включающем две содержательные линии: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», изучаемые по последовательной модели: последовательное изучение 

чередующихся укрупненных тематических блоков каждой содержательной линии в одном 

курсе. В этом случае создается возможность использовать потенциал межпредметных и 

внутрипредметных связей, понятий и явлений, изучаемых как в курсе алгебры и начал анализа 

и геометрии, так и других дисциплин школьного курса, ориентированных на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся, что позволяет реализовать 

углубленное изучение предмета. 

Тематический блок «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в неделю на 

углубленном уровне);  

Тематический блок «Геометрия» (2 часа в неделю на углубленном уровне). 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечено предметами: 

«Физика» (5 часов в неделю на углубленном уровне);  

«Химия» «2 часа в неделю на углубленном уровне» 

«Астрономия» (1 час в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предметы:  

«Физическая культура» (2 часа в неделю на базовом уровне),  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю на базовом уровне). 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования входит «Индивидуальный проект» (2 часа в неделю на базовом уровне в 10-м 

классе), обеспечивающий развития навыков исследования, анализа, оценивания 
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правдоподобности полученных результатов, целеполагания и самоконтроля. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом и завершается публичной защитой 

проекта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- выделение часов на специально разработанные профильно-ориентированные курсы 

по выбору, предусматривающие расширенное изучение профильных предметов обязательной 

части; 

- выделение учебных часов на курсы общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений, 

дополнительные учебные предметы по желанию школы; 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

с целью углубления и расширения математических знаний вводятся курсы по выбору 

«Решение уравнений и неравенств с модулем» (1 час в неделю в 10-м классе), «Нестандартные 

приемы решения неравенств» (1 час в неделю в 10-м классе), обеспечивающие учащимся 

углубленную подготовку к решению заданий высокого уровня сложности; 

с целью расширения знаний о сферах применения химии и химических процессов в 

живых организмах в 10-м классе вводятся дополнительные учебные предметы: «Основные 

закономерности живой природы» и «Биохимия» (по 1 часу в неделю); 

и курсы по выбору: «Жизненные циклы (общая закономерность онтогенеза 

организмов)» (1 час в неделю); 

с целью обеспечения практической и технологической направленности обучения 

вводится курс по выбору учащихся: 

«Основы инженерной графики (автокад) (1 час в неделю). 

В 11-м классе с целью углубления и расширения знаний по профильным предметам 

вводятся курсы по выбору: 

«Практико-ориентированные задачи математического содержания» (2 часа в неделю); 

«Практикум по решению практико-ориентированные задач физики» (2 часа в неделю); 

«Практикум по решению практико-ориентированных задач химического содержания» 

(2 часа в неделю); 

«Пропедевтический курс химии технического направления» (1 час в неделю) 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов является обязательной и 

регламентируется «Положением о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» г. Владивостока».   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в электронном журнале. Промежуточная оценка, 



20 

 

 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по математике (алгебре и началам 

анализа и геометрии) и физике проводится в форме, соответствующей формату ЕГЭ. Экзамен 

по математике содержит задания по двум предметам: алгебре и геометрии, и оценивается 

экзаменационной оценкой по математике. 

Вариант 1. Учебный план на 2022-23 учебный год технологического профиля с 

углубленным изучением математики, физики, информатики 11-А, Б классы 

Предметная область «Русский язык и литература»  

представлена предметами «Русский язык» (2 час в неделю на базовом уровне);  

«Литература» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература», интегрировано на 

базовом уровне в предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом 

«История» (2 часа в неделю на базовом уровне), обязательные для изучения учебные 

курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета «История», выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Изучение учебного предмета 

«История» в XI классе 2022/2023 учебном году осуществляется по линейной модели 

исторического образования в хронологических рамках 1945-2021 годы). Изучение 

региональной истории в курсе «История России» осуществляется интегрировано. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», включающем две содержательные линии: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», изучаемые по последовательной модели: последовательное изучение 

чередующихся укрупненных тематических блоков каждой содержательной линии в одном 

курсе. В этом случае создается возможность использовать потенциал межпредметных и 

внутрипредметных связей, понятий и явлений, изучаемых как в курсе алгебры и начал анализа 

и геометрии, так и других дисциплин школьного курса, ориентированных на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся, что позволяет реализовать 

углубленное изучение предмета. 

Тематический блок «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в неделю на 

углубленном уровне);  

Тематический блок «Геометрия» (2 часа в неделю на углубленном уровне). 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечено предметами: 

«Физика» (5 часов в неделю на углубленном уровне);  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предметы:  

«Физическая культура» (2 часа в неделю на базовом уровне),  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю на базовом уровне). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- выделение часов на специально разработанные профильно-ориентированные курсы 
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по выбору, предусматривающие расширенное изучение профильных предметов обязательной 

части; 

- выделение учебных часов на курсы общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений, 

дополнительные учебные предметы по желанию школы; 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

в целях обеспечения достижения обучающимися в соответствии с ФГОС СОО 

планируемых результатов освоения на углубленном уровне математики, физики и 

информатики вводятся курсы по выбору: 

«Практико-ориентированные задачи математического содержания» (2 часа в неделю); 

«Практикум по решению практико-ориентированные задач физики» (2 часа в неделю); 

«Технология решения задач по программированию» (2 часа в неделю) 

Вариант 2 Учебный план на 2022-2023 учебный год технологического профиля с 

углубленным изучением математики, физики, химии 11-В класс 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (2 час в неделю на базовом уровне); «Литература» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной русский язык» (изучается интегрировано с предметом русский язык на базовом 

ровне); 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» (3 часа в неделю на базовом уровне). 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом 

«История» (2 часа в неделю на базовом уровне), обязательные для изучения учебные 

курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета «История», выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Изучение учебного предмета 

«История» в XI классе 2022/2023 учебном году осуществляется по линейной модели 

исторического образования в хронологических рамках 1945-2021 годы). Изучение 

региональной истории в курсе «История России» осуществляется интегрировано. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», включающем две содержательные линии: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», изучаемые по последовательной модели: последовательное изучение 

чередующихся укрупненных тематических блоков каждой содержательной линии в одном 

курсе. В этом случае создается возможность использовать потенциал межпредметных и 

внутрипредметных связей, понятий и явлений, изучаемых как в курсе алгебры и начал анализа 

и геометрии, так и других дисциплин школьного курса, ориентированных на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся, что позволяет реализовать 

углубленное изучение предмета. 

Тематический блок «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в неделю на 

углубленном уровне);  

Тематический блок «Геометрия» (2 часа в неделю на углубленном уровне). 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечено предметами: 

«Физика» (5 часов в неделю на углубленном уровне);  

«Химия» «2 часа в неделю на углубленном уровне». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предметы:  

«Физическая культура» (2 часа в неделю на базовом уровне),  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю на базовом уровне). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
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отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива лицея. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- выделение часов на специально разработанные профильно-ориентированные курсы 

по выбору, предусматривающие расширенное изучение профильных предметов обязательной 

части; 

- выделение учебных часов на курсы общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных отношений, 

дополнительные учебные предметы по желанию лицея; 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

- в целях обеспечения достижения обучающимися в соответствии с ФГОС СОО 

планируемых результатов освоения на углубленном уровне математики, физики на 

углубленном уровне вводятся курсы по выбору:  

«Математические задачи с практическим содержанием» (2 часа в неделю); 

«Решение комплексных задач физики» (2 часа в неделю); 

с целью расширения знаний о сферах применения химии и технологии химических 

процессов предлагается курс «Пропедевтический курс химии технического направления» (1 

час в неделю);  

с целью расширения знаний о сферах применения химии и химических процессах в 

живых организмах вводится: дополнительный учебный предмет «Основные закономерности 

живой природы» 

В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов 

на две группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «английскому языку», «геометрии» при 

наполняемости класса 25 человек и более. Курсы по выбору открываются при наполняемости 

групп не менее 12 человек, а при наличии финансовых и кадровых возможностей при меньшей 

наполняемости.  

Условные обозначения: 

ГКР – годовая контрольная работа; 

ИЗ – интегрированный зачет; 

ИТ – итоговый тест; 

СН – сдача нормативов; 

ФТ – финальный тест; 

ККР – комплексная контрольная работа; 

ИПР – итоговая практическая работа. 

 


