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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

для ООП среднего общего образования МКОУ "Лицей №2" 

 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-

21 и с учетом ПООП СОО. Количество часов по предметам рассчитано на уровень 

образования с учетом максимальной общей нагрузки при пятидневной учебной неделе и 

69 учебных недель за два учебных года.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 24480 от 07.06.2012 г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1778 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года). 

8. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

10. Устав МКОУ "Лицей №2" г.о.Нальчик 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 10–11-х 

классов – не более 7 уроков. 

 

 



 
В целях усовершенствования учебно-воспитательного процесса учебный план 

предусматривает урочную и блочно-модульную системы обучения, в связи с этим, 

учебная нагрузка учащихся распределяется по полугодиям в зависимости от количества 

недельных часов  в соответствии с нормами СанПина и на основании Устава МКОУ 

«Лицей №2» .   

Учебный план  для 10-11 классов в 2022-2023 учебном году разработан  в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования 

МКОУ «Лицей №2» ,утвержденной приказом по МКОУ «Лицей №2»  от 08.07.2019 г. № 

88-1/О с учетом профилизации обучения на уровне среднего общего образования ,при 

этом профили включают в себя следующие направления: 

 
№№ Профиль Направление 

1.  Гуманитарный    социально-гуманитарный, лингвистический 

2.  Социально- экономический    социально-экономический   

3.  Естественно- научный    естественно-научный  

4.  Технологический     инженерно-технологический, информационно-технологический   

 
МКОУ «Лицей №2» обеспечивает реализацию учебных планов для 10-11-х 

классов следующих профилей обучения: естественнонаучного,  гуманитарного, 

социально-экономического, технологического. 

Обязательными для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», 

«Математика: Учебный курс "Алгебра и начала математического анализа", Учебный 

курс"Геометрия»", «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Предмет «ОБЖ» изучается отдельным курсом, в 

10-х классах дополнительно вводится обязательное проведение учебных (пятидневных) 

сборов по основам военной службы для юношей (40 учебных часов).  
На основании приказа Министерства Образования  РФ №506 от 7 июня 2017 г.  " 

О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 

года №1089" с 1 сентября 2017-2018 учебного года в 11-х классах  введен учебный 

предмет «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» представлен только на 

базовом уровне и рассчитан на изучение в объеме не менее 35 часов на 2 года обучения 

в старшей школе для всех профилей. В МКОУ «Лицей №2» учебный предмет 

«Астрономия» будет изучаться 1 час в неделю в 11 классе. 

Учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология» изучаются с учетом 

направления профильного обучения. 

В учебных планах выделены часы на учебные предметы для владеющих родным 

языком «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар 

литература» (балкарская) литература(родная)), для начинающих изучение родного языка 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)), «Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)), «Русский родной язык», «Русская родная литература». 

Учебные планы обеспечивают условия для профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом предполагаемого продолжения образования на уровне 

профессионального образования и содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области: 

- гуманитарный профиль (социально-гуманитарное направление) - русский язык, 

литература, история;  

- гуманитарный профиль (лингвистическое направление) - русский язык, 

литература, английский язык; 

- социально-экономический - математика, экономика, география; 



- естественнонаучный - математика, биология, химия; 

-технологический (инженерно-технологический (Роснефть класс), 

информционно-технологический)-математика, физика, информатика. 

Учебные планы предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

  По  решению Управляющего Совета  ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская 

топливная компания" при проведении учебных занятий в классах технологического  профиля 

(Роснефть-класс)   по  «Математике», «Физике», «Химии»  осуществляется деление класса на 

группы. 

Также осуществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Информатике» , «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык 

(родной)),«Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)),«Малкъар 

тил» (балкарский (родной)), "Малкъар литература» (балкарская) литература(родная)), 

«Русский родной язык», «Физической культуре»  для всех профилей. 

 

Учебные планы для 10 –х профильных классов. 
1.Технологический профиль (инженерно-технологическое направление 

(Роснефтькласс)) ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».     

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и с учетом ПООП СОО. Количество часов по предметам 

рассчитано на уровень образования с учетом максимальной общей нагрузки при 

пятидневной учебной неделе и 69 учебных недель за два учебных года. 

Учебный план технологического  профиля  предусматривает освоение 

государственных  образовательных программ среднего  общего образования и 

ориентирован на 35 учебные недели. Продолжительность урока 40 минут. Недельная 

нагрузка рассчитана по пятидневной рабочей  неделе.  

Учебный план технологического профиля имеет двухуровневую структуру: 

базовый уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, 

представленные  в учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  

либо на профильном уровне.  

На базовом уровне  в классах  технологического  профиля изучаются  учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», для владеющих родным языком «Адыгэ 

литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» 

(балкарская) литература(родная)), для начинающих изучение родного языка«Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), 

«Русский родной язык»,"Иностранный язык(английский язык)", «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне . На 

профильном уровне в классах технологического  профиля изучается учебный предмет 

«Информатика». 

По  решению Управляющего Совета  ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская 

топливная компания" и на основании запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей), На основании запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и  по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  

принято решение ввести   учебный предмет  «Химия» и  выделить на его изучение 2 часа в 

неделю из  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

По  решению Управляющего Совета  ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская 

топливная компания" при проведении учебных занятий в классах технологического  профиля 



(Роснефть-класс) по учебным предметам  «Математика», «Физика», «Химия»  осуществляется 

деление классов на две группы. 

  Также, на основании запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей)  и  по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)   

из части, формируемой участниками образовательных отношений  выделено на изучение 

учебных предметов «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), 

"Малкъар литература» (балкарская) литература(родная)),  «Адыгэбзэ» (Кабардино-

¬черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной 

язык», «Физика», «История», «Математика. Учебный модуль «Алгебра и начала анализа», 

индивидуальный проект  1 час в неделю. 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

 
  Учебный план класса технологического профиля(Роснефтькласс) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за год 

Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» 

(балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русская родная литература Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

У 210 4/2 

Информатика У 140 4 

Естественные науки Физика У 175 5 

Общественные науки История  Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Всего    27 

часть, формируемая участниками образовательных отношений                     7 
 «Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) 

 35 1 

 «Малкъар тил» (Родной 

язык (балкарский)) 

 35 1 

 Русский родной язык  35 1 

 химия  70 2 

 история  35 1 

 физика  35 1 

 Математика.Учебный 

модуль «Алгебра и начала 

анализа». 

 35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 

ИТОГО 1330 34 

 

          
2.Технологический профиль(информационно-технологическое направление ) 

ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 



выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».     

Учебный план технологического  профиля  предусматривает освоение 

государственных  образовательных программ среднего  общего образования и 

ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная 

нагрузка рассчитана по пятидневной рабочей  неделе.  

Учебный план технологического профиля имеет двухуровневую структуру: 

базовый уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, 

представленные  в учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  

либо на профильном уровне.  

На базовом уровне  в классах  технологического  профиля изучаются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», для владеющих родным языком «Адыгэ 

литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» 

(балкарская) литература(родная)), для начинающих изучение родного языка«Адыгэбзэ» 

(Кабардино-¬черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), 

«Русский родной язык», "Иностранный язык(английский язык)", «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне . На 

профильном уровне в классах технологического  профиля изучается учебный предмет 

«Информатика». 

  Также, на основании запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей) и  по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)   

из части, формируемой участниками образовательных отношений  выделено на изучение 

учебных предметов «Адыгэбзэ» (Кабардино-¬черкесский язык (родной)) ,«Малкъар тил» 

(Родной язык (балкарский)), «Русский родной язык»,  «Физика» , «История»,  

«Информатика», «Компьютерная графика», «Математика. Учебный модуль «Алгебра и 

начала анализа»», индивидуальный проект  1 час в неделю. 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

 
  Учебный план класса технологического профиля 

(информационно-технологическое направление ) 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за год 

Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» 

(балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русская родная литература Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

У 210 4/2 

Информатика У 140 4 

    

Естественные науки Физика У 175 5 

Общественные науки История  Б 70 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности Б 35 1 



безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Всего    27 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 7 

 «Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) 

Б 35 1 

 «Малкъар тил» (Родной 

язык (балкарский)) 

Б 35 1 

 Русский родной язык Б 35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 

 физика Б 35 1 

 история Б 35 1 

 Математика.Учебный 

модуль «Алгебра и начала 

анализа». 

Б 35 1 

 Компьютерная графика Б 35 1 

 информатика Б 35 1 

ИТОГО  1330 34 

 
  3.Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Учебный план естественно-научного профиля предусматривает освоение 

государственных  образовательных программ среднего общего образования и 

ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная 

нагрузка рассчитана по пятидневной рабочей  неделе.  

Учебный план естественно-научного профиля имеет двухуровневую структуру: 

базовый уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, 

представленные  в учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  

либо на профильном уровне.  

На базовом уровне  в классах  естественно-научного профиля изучаются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», для владеющих родным языком «Адыгэ 

литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» 

(балкарская) литература(родная)), для начинающих изучение родного языка «Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык (родной)), «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), 

«Русский родной язык», "Иностранный язык(английский язык)", «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне .  

На профильном уровне в классах естественно-научного профиля изучаются 

учебные предметы «Химия» и «Биология».  

На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей),    

по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделено на изучение учебного  

предмета «Физика» в объеме 2 часа в неделю, в объеме 1 час  в неделю на изучение  

учебных предметов «Математика. Учебный модуль «Алгебра и начала анализа»»,   

«Адыгэбзэ» (Кабардино-¬черкесский язык (родной)) ,«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)), «Русский родной язык», «История», «Литература», индивидуальный 

проект.  

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

Учебный план классов естественно-научного профиля 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 



Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 70 2 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» 

(балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русская родная литература Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный  язык  

(английский язык) 

Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

У 175 3/2 

Информатика Б 35 1 

Естественные науки Химия У 175 5 

Биология У  175 5 

Общественные науки История  Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Всего    27 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 7 
 «Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) 
 35 1 

 «Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 
 35 1 

 Русский родной язык  35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 

 история  35 1 

 Математика.Учебный модуль 

«Алгебра и начала анализа». 

 35 1 

 Литература  35 1 

 физика  70 2 

ИТОГО  1330 34 

     
 4.Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др.  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные 

науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план гуманитарного профиля  предусматривает освоение 

государственных  образовательных программ среднего  общего образования и 

ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная 

нагрузка рассчитана по пятидневной рабочей  неделе.  

Учебный план гуманитарного профиля имеет двухуровневую структуру: базовый 

уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, представленные  в 

учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  либо на 

профильном уровне.  

На базовом уровне  в классах  гуманитарного профиля (социально-гуманитарное 

направление) изучаются: учебные предметы «Математика» ,который представлен 

учебными курсами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», для владеющих родным 

языком «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар 

литература» (балкарская) литература(родная)), для начинающих изучение родного 

языка«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)), «Малкъар тил» (Родной язык 



(балкарский)), «Русский родной язык»,"Иностранный язык(английский язык)",Второй 

иностранный язык(французский язык), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей), по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  

принято решение  из предметной области  «Естественные науки»  изучается учебный 

предмет «Биология» на базовом уровне. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «История»   изучаются на 

профильном уровне. На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей),    по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  

принято решение продолжить  изучение учебного предмета «Французский язык» как  

второго иностранного языка. 

    На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей), 

по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений   1 час в неделю выделен на 

изучение учебных предметов «Адыгэбзэ» (Кабардино--черкесский язык 

(родной)),«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной язык», 

«Математика. Учебный курс" Геометрия"», «Обществознание», «Русский язык», 

«Литература», «Биология», индивидуальный проект , « МХК». 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

На базовом уровне  в классах  гуманитарного профиля (лингвистическое 

направление) изучаются: учебные предметы «Математика» ,который представлен 

учебными курсами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», для владеющих родным 

языком «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар 

литература» (балкарская) литература(родная)), для начинающих изучение родного 

языка«Адыгэбзэ» (Кабардино--черкесский язык (родной)), «Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)), «Русский родной язык», «История»,   Второй иностранный 

язык(французский язык), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей), по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  

принято решение  из предметной области  «Естественные науки»  изучается учебный 

предмет «Биология» на базовом уровне. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература»,  «Английский язык «изучаются 

на профильном уровне. 

На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей),    

по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  принято решение 

продолжить  изучение учебного предмета «Французский язык» как  второго иностранного 

языка. 

Также, на основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей), по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  из 

части, формируемой участниками образовательных отношений   1 час в неделю выделен 

на изучение учебных предметов «Адыгэбзэ» (Кабардино--черкесский язык (родной)) 

«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной язык», «Математика. 

Учебный курс" Геометрия"», «Страноведение», «Зарубежная литература», «Русский 

язык», «Литература», « МХК» , индивидуальный проект (для классов лингвистического 

направления) 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

Учебный план классов гуманитарного профиля (лингвистическое напр) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Количество 

часов в нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 70 2 

Литература У 140 4 

Родной язык и 

родная литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

Б 35 1 



литература (родная)) 

"Малкъар литература» 

(балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русский родной язык Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык(англ яз) У 140 4 

Второй иностранный 

язык(франц.яз.) 

Б 70 2 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

Б 105 2/1 

Общественные 

науки 

История Б 70 2 

Обществознание Б 70 2 

Право У 70 2 

Естественные науки Биология Б 35 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Всего    26 

часть, формируемой участниками образовательных отношений 8 

 «Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) 

 35 1 

 «Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

 35 1 

 Русский родной язык  35 1 

 Математика. Учебный курс" 

Геометрия" 

 35 1 

 Страноведение  35 1 

 Зарубежная литература  35 1 

 Русский язык  35 1 

 Литература  35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 

 МХК   35 1 

ИТОГО  1330 34 

 

       Учебный план классов гуманитарного профиля (гуманитарное напр) 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Количество 

часов в нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 70 2 

Литература У 140 4 

Родной язык и 

родная литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» 

(балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русский родной язык Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ яз) Б 105 3 

Второй иностранный язык 

(франц.яз.) 

Б 70 2 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

Б 105 2/1 

Общественные 

науки 

История У 140 4 

Обществознание Б 70 2 



Право У 70 2 

Естественные науки Биология Б 35 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

     

Всего    27 

часть, формируемой участниками образовательных отношений 7 

 «Адыгэбзэ» (Кабардино-

-черкесский язык 

(родной)) 

 35 1 

 «Малкъар тил» (Родной 

язык (балкарский)) 

 35 1 

 Русский родной язык  35 1 

 Математика. Учебный 

курс" Геометрия" 

 35 1 

 Обществознание  35 1 

 Русский язык  35 1 

 Литература  35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 

 МХК   35 1 

ИТОГО  1330 34 

 

5.Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Учебный план социально-экономического профиля предусматривает освоение 

государственных  образовательных программ среднего общего образования и 

ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная 

нагрузка рассчитана по пятидневной рабочей  неделе.  

Учебный план социально-экономического профиля имеет двухуровневую 

структуру: базовый уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, 

представленные  в учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  

либо на профильном уровне.  

На базовом уровне  в классах  социально-экономического профиля изучаются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», для владеющих родным языком 

«Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» 

(балкарская) литература(родная)), для начинающих изучение родного языка«Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), 

«Русский родной язык», «Иностранный язык(английский язык)" ,«История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». На основании  запросов 

обучающихся, их  родителей (законных представителей), по решению Педагогического 

совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  принято решение  из предметной области  

«Естественные науки»  изучается учебный предмет «Биология» на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне .  

На профильном уровне в классах социально-экономического профиля изучаются 

учебные предметы «Экономика» и «География». 

На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей), 

по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений  выделено 1 час в неделю 

выделен на изучение учебных предметов «Адыгэбзэ» (Кабардино--черкесский язык 



(родной)),«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной язык», 

«Математика. Учебный курс" Алгебра и начала математического анализа"», «Право», 

«Литература»,  индивидуальный проект, 2 часа в неделю выделен на изучение учебного 

предмета «Обществознание». 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

Учебный план класса социально-экономического профиля 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количес

тво 

часов 

Количест

во часов 

в нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 70 2 

Родной язык и 

родная литература 

«Адыгэ литературэ» (Кабардино-

черкесская литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» (балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русская  родная литература Б 35 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  (английский) Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика.Учебный курс "Алгебра и 

начала математического анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

У 210 4/2 

Информатика Б 70 2 

Общественные 

науки 

География У 105 3 

Экономика У 105 3 

История Б 70 2 

Естественные 

науки 

Биология Б 35 1 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельн   

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35  1 

Всего    27 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 7 

 обществознание  70 2 

 право  35 1 

 Математика.Учебный курс "Алгебра и 

начала математического анализа" 

 35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 

 «Адыгэбзэ» (Кабардино--черкесский 

язык (родной)) 

 35 1 

 «Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

 35 1 

 Русский родной язык  35 1 

 Литература  35 1 

ИТОГО  1330 34 

 

Организация промежуточной аттестации  

По решению Педагогического совета МКОУ «Лицей №2» промежуточная аттестация в 

10-х  профильных классах проводится после 2-го полугодия без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана с 17.04.2023 г. по 

29.04.2023 г.    

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык-для всех профилей Диагностическая работа 

10 Литература-для всех профилей Тестирование 

10 Иностранный язык-для всех профилей Диагностическая работа 



10 Математика-для всех профилей Собеседование 

10 История-для всех профилей Тестирование 

10 Физическая культура-для всех 

профилей 

Диагностическая работа 

10 ОБЖ-для всех профилей Тестирование 

10 Астрономия-для всех профилей Собеседование 

10 Родной язык-для всех профилей Выполнение  нормативов 

10 Химия-естеств.научн Собеседование 

10 Биология-естеств.научн Тестирование 

10 Информатика-технолог проф Тестирование 

10 Обществознание-гуманит,соц-экон Тестирование 

10 Физика-технологич Тестирование 

10 Русский язык-для всех профилей Тестирование 

 
 

Учебные планы для 11 –х профильных классов.  
1.Технологический профиль (инженерно-технологическое направление 

(Роснефтькласс)) ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».     

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и с учетом ПООП СОО. Количество часов по предметам рассчитано на 

уровень образования с учетом максимальной общей нагрузки при пятидневной учебной неделе 

и 69 учебных недель за два учебных года. 

Учебный план технологического  профиля  предусматривает освоение государственных  

образовательных программ среднего  общего образования и ориентирован на 35 учебные 

недели. Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по пятидневной 

рабочей  неделе.  

Учебный план технологического профиля имеет двухуровневую структуру: базовый 

уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, представленные  в 

учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  либо на профильном 

уровне.  

На базовом уровне  в классах  технологического  профиля изучаются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», для владеющих родным языком «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» (балкарская) 

литература(родная)), для начинающих изучение родного языка«Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной 

язык»,"Иностранный язык(английский язык)", «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне . На профильном уровне в 

классах технологического  профиля изучается учебный предмет «Информатика». 

По  решению Управляющего Совета  ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская 

топливная компания" , на основании запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей)  и  по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  

принято решение ввести   учебный предмет  «Химия» и  выделить на его изучение 2 часа в 

неделю из  части, формируемой участниками образовательных отношений. 



По  решению Управляющего Совета  ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская 

топливная компания" при проведении учебных занятий в классах технологического  профиля 

(Роснефть-класс) по учебным предметам  «Математика», «Физика», «Химия»  осуществляется 

деление классов на две группы. 

  Также, на основании запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей)  

и  по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)   из части, 

формируемой участниками образовательных отношений  выделено на изучение учебных 

предметов «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар 

литература» (балкарская) литература(родная)),  «Адыгэбзэ» (Кабардино-¬черкесский язык 

(родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной язык», «Физика», 

«История», индивидуальный проект  1 час в неделю. 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

  Учебный план класса технологического профиля(Роснефтькласс) 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за год 

Количество часов 

в неделю 

Русский язык и литература Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» 

(балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русская родная литература Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 105 3 

Математика и информатика Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

У 210 4/2 

Информатика У 140 4 

Естественные науки Физика У 175 5 

Астрономия Б 35 1 

Общественные науки История  Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Всего    28 

 6 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

«Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) 

 35 1 

«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

 35 1 

Русский родной язык  35 1 

химия  70 2 

история  35 1 

физика  35 1 

Индивидуальный проект  35 1 

ИТОГО 1330 34 

 

          

2.Технологический профиль(информационно-технологическое направление ) 
ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».     



Учебный план технологического  профиля  предусматривает освоение государственных  

образовательных программ среднего  общего образования и ориентирован на 35 учебных 

недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по пятидневной 

рабочей  неделе.  

Учебный план технологического профиля имеет двухуровневую структуру: базовый 

уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, представленные  в 

учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  либо на профильном 

уровне.  

На базовом уровне  в классах  технологического  профиля изучаются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», для владеющих родным языком «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» (балкарская) 

литература(родная)), для начинающих изучение родного языка«Адыгэбзэ» (Кабардино-

¬черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной 

язык», "Иностранный язык(английский язык)", «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне . На профильном уровне в 

классах технологического  профиля изучается учебный предмет «Информатика». 

  Также, на основании запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей) 

и  по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)   из части, 

формируемой участниками образовательных отношений  выделено на изучение учебных 

предметов «Адыгэбзэ» (Кабардино-¬черкесский язык (родной)) ,«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)), «Русский родной язык»,  «История»,  «Информатика», «Компьютерная 

графика», «Математика. Учебный модуль «Алгебра и начала анализа»», индивидуальный 

проект  1 час в неделю. 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

Учебный план класса технологического профиля 

(информационно-технологическое направление ) 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за год 

Количество часов 

в неделю 

Русский язык и литература Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» 

(балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русская родная литература Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 105 3 

Математика и информатика Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

У 210 4/2 

Информатика У 140 4 

    

Естественные науки Физика У 175 5 

Астрономия Б 35 1 
Общественные науки История  Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 



Всего    28 

                                                    6 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

«Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) 

Б 35 1 

«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

Б 35 1 

Русский родной язык Б 35 1 

Индивидуальный проект  35 1 

история Б 35 1 

Математика.Учебный модуль 

«Алгебра и начала анализа». 

Б 35 1 

Компьютерная графика Б 35 1 

информатика Б 35 1 

ИТОГО  1330 34 

 

  3.Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Учебный план естественно-научного профиля предусматривает освоение 

государственных  образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 

35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по 

пятидневной рабочей  неделе.  

Учебный план естественно-научного профиля имеет двухуровневую структуру: базовый 

уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, представленные  в 

учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  либо на профильном 

уровне.  

На базовом уровне  в классах  естественно-научного профиля изучаются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», для владеющих родным языком «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» (балкарская) 

литература(родная)), для начинающих изучение родного языка «Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)), «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной 

язык», "Иностранный язык(английский язык)", «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне . 

На профильном уровне в классах естественно-научного профиля изучаются учебные 

предметы «Химия» и «Биология».  

На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей),    по 

решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделено 1 час  в неделю на изучение  учебных 

предметов «Математика. Учебный модуль «Алгебра и начала анализа»»,   «Адыгэбзэ» 

(Кабардино-¬черкесский язык (родной)) ,«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский 

родной язык», «История», «Литература», «Физика» ,индивидуальный проект.  

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

Учебный план классов естественно-научного профиля 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 70 2 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» Б 35 1 



(балкарская) 

литература(родная)) 

Русская родная литература Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный  язык  

(английский язык) 

Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

У 175 3/2 

Информатика Б 35 1 

Естественные науки Химия У 175 5 

Биология У  175 5 

Астрономия Б 35 1 

Общественные науки История  Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Всего    28 

 6 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) 

 35 1 

«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

 35 1 

Русский родной язык  35 1 

Индивидуальный проект  35 1 

история  35 1 

Математика.Учебный модуль 

«Алгебра и начала анализа». 

 35 1 

Литература  35 1 

физика  35 1 

ИТОГО  1330 34 

     

 4.Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др.  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные 

науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план гуманитарного профиля  предусматривает освоение государственных  

образовательных программ среднего  общего образования и ориентирован на 35 учебных 

недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по пятидневной 

рабочей  неделе.  

Учебный план гуманитарного профиля имеет двухуровневую структуру: базовый 

уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, представленные  в 

учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  либо на профильном 

уровне.  

На базовом уровне  в классах  гуманитарного профиля (социально-гуманитарное 

направление) изучаются: учебные предметы «Математика» ,который представлен учебными 

курсами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», для владеющих родным языком «Адыгэ 

литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» (балкарская) 

литература(родная)), для начинающих изучение родного языка«Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)), «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной 

язык»,"Иностранный язык(английский язык)", Второй иностранный язык, «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «История»   изучаются на 

профильном уровне. На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных 

представителей),   по решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  



принято решение продолжить   изучение учебного предмета «Французский язык» как  второго 

иностранного языка. 

    На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей), по 

решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  из части, формируемой 

участниками образовательных отношений  1 час в неделю выделен на изучение учебных 

предметов «Адыгэбзэ» (Кабардино--черкесский язык (родной)),«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)), «Русский родной язык», «Математика. Учебный курс" Геометрия"», 

«Обществознание», «Русский язык», «Литература», индивидуальный проект , « МХК». 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

       Учебный план классов гуманитарного профиля (гуманитарное напр) 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Количество 

часов в нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 70 2 

Литература У 140 4 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» 

(балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русский родной язык Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ яз) Б 105 3 

Второй иностранный язык 

(франц.яз.) 

Б 70 2 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Учебный курс "Алгебра и 

начала математического 

анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

Б 105 2/1 

Общественные науки История У 140 4 

Обществознание Б 70 2 

Право У 70 2 

Естественные науки Астрономия Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Всего    27 

 7 

часть, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) 

 35 1 

«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

 35 1 

Русский родной язык  35 1 

Математика. Учебный курс" 

Геометрия" 

 35 1 

Обществознание  35 1 

Русский язык  35 1 

Литература  35 1 

Индивидуальный проект  35 1 

МХК   35 1 

ИТОГО  1330 34 

 

5.Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 



преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки».  

Учебный план социально-экономического профиля предусматривает освоение 

государственных  образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 

35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по 

пятидневной рабочей  неделе.  

Учебный план социально-экономического профиля имеет двухуровневую структуру: 

базовый уровень и профильный уровень. Исходя  из этого, учебные предметы, представленные  

в учебном плане, выбраны для изучения обучающимися либо на базовом,  либо на профильном 

уровне.  

На базовом уровне  в классах  социально-экономического профиля изучаются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», для владеющих родным языком «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература (родная)), "Малкъар литература» (балкарская) 

литература(родная)), для начинающих изучение родного языка«Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), «Русский родной язык», 

«Иностранный язык(английский язык)" ,«История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», которые изучаются на профильном уровне .  

На профильном уровне в классах социально-экономического профиля изучаются 

учебные предметы «Экономика» и «География». 

На основании  запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей), по 

решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  из части, формируемой 

участниками образовательных отношений  выделено 1 час в неделю выделен на изучение 

учебных предметов «Адыгэбзэ» (Кабардино--черкесский язык (родной)),«Малкъар тил» 

(Родной язык (балкарский)), «Русский родной язык», «Математика. Учебный курс" Алгебра и 

начала математического анализа"», «Право», «Литература», индивидуальный проект, 2 часа в 

неделю выделен на изучение учебного предмета «Обществознание». 

1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

Учебный план класса социально-экономического профиля 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количес

тво 

часов 

Количеств

о часов в 

нед 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 70 2 

Родной язык и 

родная литература 

«Адыгэ литературэ» (Кабардино-

черкесская литература (родная)) 

Б 35 1 

"Малкъар литература» (балкарская) 

литература(родная)) 

Б 35 1 

Русская  родная литература Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика.Учебный курс "Алгебра и 

начала математического анализа"/ 

Учебный курс" Геометрия" 

У 210 4/2 

Информатика Б 70 2 

Общественные 

науки 

География У 105 3 

Экономика У 105 3 

История Б 70 2 

Естественные науки Астрономия Б 35 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельн   

Физическая культура Б 70 2 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 35  1 

Всего    27 

 7 

часть, формируемая обществознание  70 2 



участниками 

образовательных 

отношений 

право  35 1 

Математика.Учебный курс "Алгебра и 

начала математического анализа" 

 35 1 

Индивидуальный проект  35 1 

«Адыгэбзэ» (Кабардино--черкесский язык 

(родной)) 

 35 1 

«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

 35 1 

Русский родной язык  35 1 

Литература  35 1 

ИТОГО  1330 34 

 

По решению Педагогического совета МКОУ «Лицей №2» промежуточная 

аттестация в 11-х  профильных классах проводится после 1-го полугодия по 

инвариантным  предметам без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана с 07.12.22 г. по  20.12.22 г.: 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

11 Русский язык-для всех профилей Тестирование 

11 Литература-для всех профилей Собеседование 

11 Иностранный язык-для всех профилей Тестирование 

11 Математика-для всех профилей Диагностическая работа 

11 История-для всех профилей Диагностическая работа 

11 Физическая культура-для всех 

профилей 

Выполнение  нормативов 

11 ОБЖ-для всех профилей Собеседование 

11 Астрономия-для всех профилей Собеседование, Тестирование 

11 Родной язык-для всех профилей Тестирование 

11 Химия-естеств.научн Тестирование 

11 Биология-естеств.научн Тестирование 

11 Информатика-технолог проф Тестирование 

11 Обществознание-гуманит,соц-экон Тестирование 

11 Физика-технологич Тестирование 

 
 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

11 классов устанавливаются Министерством просвещения РФ и проводятся в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/Poryadok_GIA-11_N_1400.docx

