
Пояснительная записка
к учебному плану МОУ Лицея № 11 на 2022/2023 учебный год (10-11 классы).

Учебный план МОУ Лицея № 11 на 2022/2023 учебный год разработан на основе
следующих нормативно-правовых актов:

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ.

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286,
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 №569 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 №568
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
молодёжи»;

- Постановления Главного государственного санитарного 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»;

- Примерной рабочей программой воспитания, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23.06. 2022 №
3/22.;

- Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ Лицея
№ 11;

- Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Лицея №11
Ворошиловского района Волгограда»;

- Годового календарного графика муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицея № 11 Ворошиловского района Волгограда» на 2022/2023 учебный год.



Учебный план МОУ Лицея № 11 разработан в соответствии с требованиями ФГОС
СОО и представлен следующими разделами:

1. Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО).
Учебный план 10-11класса представлен ИУП (индивидуальными учебными планами

учащихся) на уровень СОО.
Учебный план определяет:
- предметные области;
- учебные предметы;
- итоговый (минимальный) объём количества часов в неделю(год) по классам;
- учебные предметы, элективные курсы части курсов по выбору в

10-11 классах;
- максимально допустимую недельную нагрузку (объём годовой нагрузки) в

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку в 10-11 классах.
Показатели объёма учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны в 10-11 классах на

34 учебные недели.
Особенности разделов учебного плана

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы).
Учебный план составлен в соответствии с ООП СОО лицея на основе

индивидуальных учебных планов (ИУП) учащихся, обеспечивает реализацию ФГОС СОО.
Срок реализации - 2 года.

ИУП учащихся являются составной частью учебного плана лицея. При формировании
ИУП учащихся учитывали следующие требовании: выбрать из всех предметных областей не
менее 11 предметов, из которых 3,4 предмета на углубленном уровне. Предельно допустимая
аудиторная нагрузка 1224 часа, общий объём учебной нагрузки 2448/289 часов. Количество
учебных недель - 68.

В перечень курсов по выбору вошли:
«Основные вопросы информатики» (34 часа),
«Экономическая и социальная география мира» (34 часа),
«Курс современной физики» (34 часа),
«Органическая Химия» (34 часа),
«Основы общей биологии» (34 часа),
«Трудные случаи орфографии» (17 часов),
«Современное общество: теория и практика» (34 часа),
«Финансовая грамотность» (17 часов),
«Избранные вопросы математики» (34 часа), «Основы налоговых знаний» (17
часов).
Кроме курсов по выбору учащимся предложены Практикумы:
«Решение упражнений и задач по курсу органической химии» (34 часа),
«Решение задач по биологии» (34 часа),
«Правовые основы противодействия коррупции «(17 часов).



Внеурочная деятельность вынесена за рамками основного учебного плана и
предполагает реализацию образовательных запросов, обучающихся и их родителей
(законных представителей).

Обеспечение реализации учебных планов Лицея.
Количество часов, определённых лицеем на каждый предмет в учебном плане,

предусматривает качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей реализацию
ФГОС общего образования, а также индивидуальный подход к развитию и образованию
учащегося в соответствии с его запросами, склонностями и интересами.

Учебный план лицея обеспечен необходимыми педагогическими кадрами
соответствующей квалификации и программно-методическими комплектами,
составленными в соответствии с требованиями Министерства просвещения Российской
Федерации.

Созданы необходимые материально-технические условия для реализации ФГОС
среднего общего образования. Финансовое обеспечение образовательной деятельности лицея
осуществляется на основе установленных нормативов обеспечения образовательной
деятельности.

Обеспечение выполнения лицеем муниципального задания осуществляется на основе
субсидий из бюджета Волгоградской области
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