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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Учебный план образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов
учебных занятий определяются после отбора содержания и составления тематического
планирования.

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). Учебный план является частью основной
образовательной программы среднего общего образования.

1.2. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося - 2346 часов.

1.3. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7», реализующей
основные общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов
от 01.05.2019 № 93-ФЗ);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578,
от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712);

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в
редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);
- Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г.
№ 3/22);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности



по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности» (в ред.
приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); -
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № MP-507/02 «О
направлении уточнённого перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
общеобразовательных организациях»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № НТ-
670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями
по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
молодёжи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 г. № 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»; − Методические рекомендации об использовании устройств
мобильной связи в общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-
19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований,
показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на здоровье
детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике
неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной
связи»);
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные



общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30
июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с
изменениями на 24 марта 2021 года);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в
Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа
2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего
образования»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об
утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об
утверждении Концепции развития математического образования в Российской
Федерации»;
- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории,
включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на заседании общего
собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.;
- Концепция развития географического образования в Российской Федерации,
утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»;
- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации 24 декабря 2018 г.;



- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. №
637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. №
636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»;

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»;

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»;

1.4. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего общего образования составлен на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее -
ФГОС СОО).

1.5. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для
X-XI классов.

1.6. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20),
регламентирован календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год,
утверждённым приказом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7».

1.7. Учебный год начинается 01.09.2022.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно
распределяется в течение недели. В 10-ых классах 35 учебных недель, в 11-ых классах 34
учебных недели.

При составлении учебного плана образовательной организации групповые занятия
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки
обучающихся согласно СП 2.4.3648-20.



1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей.

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях
ФГОС СОО.

Уменьшение количества обязательных учебных предметов не допускается.
1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с

образовательной программой среднего общего образования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №
7» осуществляется деление классов на группы:

1.9.1. при изучении на углублённом уровне учебных предметов в классах 10.1, 11.1,
11.2 профильной направленности;

1.9.2. при изучении учебных предметов на углублённом уровне, в целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся (учебные планы для обучающихся 10.1, 11.2
класса);

1.9.3. при изучении иностранного языка (английского) в классах с наполняемостью не
менее 24 человек;

1.9.4. при изучении элективных курсов в классе 10.2 (направление «математика»,
«литература»).

1.10. Для использования при реализации образовательной программы и в
соответствии с решением методического совета муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №
7», принятым 18.02.2022 протокол № 5

выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения
России от 23.12.2020 № 766);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.11. Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI
классов является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной
аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 7». Промежуточная аттестация учащихся 10-11-ых классов
школы осуществляется один раз в год в форме учёта текущих учебных достижений -



выставления годовой отметки по всем предметам учебного плана. Годовые отметки по
предметам учебного плана выставляются по 5-балльной шкале как среднее
арифметическое результатов текущей диагностической аттестации (полугодовых) отметок,
результатов итоговой контрольной работы. Результаты промежуточной аттестации
текущего учебного года рассматриваются в качестве оснований для принятия решения
педагогическим советом об освоении или не освоении общеобразовательных программ
обучающимися, для допуска к государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования в 11-ых классах.

Формы проведения промежуточной аттестации для 10-ых классов
№ Учебные

предметы
10.1 класс
Группа 1

10.1 класс
Группа 2

10.2 класс

1 Русский язык Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
2 Литература Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
3 Иностранный

язык
(английский)

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
4 Математика Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
5 История Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
6 Обществознание Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
7 Право - - Учет текущих

учебных
достижений

8 Физика Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
9 Химия - Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений
10 Биология Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
11 Физическая

культура
Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
12 ОБЖ Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
13 География Учет текущих

учебных
Учет текущих

учебных
Учет текущих

учебных



достижений достижений достижений
14 Информатика Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
Формы проведения промежуточной аттестации для 11-ых классов

№ Учебные
предметы

11.1 класс
Группа 1

11.1 класс
Группа 2

11.2 класс
Группа 1

11.2 класс
Группа 2

1 Русский язык Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
2 Литература Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
3 Иностранный

язык
(английский)

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
4 Математика Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
5 История Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
6 Обществознание Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
7 Право - - Учет текущих

учебных
достижений

-

8 Физика Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
9 Химия - Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
10 Биология Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
11 Физическая

культура
Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
12 ОБЖ Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
13 География Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
14 Информатика Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений

Учет текущих
учебных

достижений
15 Астрономия Учет текущих Учет текущих Учет текущих Учет текущих



учебных
достижений

учебных
достижений

учебных
достижений

учебных
достижений

1.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 7», в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.

1.13. Реализация учебного плана муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №
7» в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-
методическими комплектами в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной
программой в соответствии с 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. Учебный план для X-XI составлен на основе ФГОС СОО.

2.1. Учебный план профиля обучения содержит от 12 до 15 учебных предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный план состоит из двух
частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.

2.2. Из предметной области «Родной язык и родная литература» выделены часы в
учебном плане на изучение учебного предмета «Родной язык» (русский).

2.3. Образовательная организация в 2022-2024 учебных годах обеспечивает
реализацию учебных планов универсального профиля. Универсальный профиль
ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки
профилей, обозначенных в ФГОС СОО. Он позволяет выбрать учебные предметы на
углубленном уровне изучения по индивидуальному выбору обучающихся (п. 23 ст. 2



Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставила
обучающимся возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий.

2.4. Учебные планы универсального профиля содержат один - два учебных предмета
на углублённом уровне изучения из интересующей обучающихся предметной области.
Набор учебных предметов на углублённом уровне изучения в учебном плане определён на
основании анкетирования обучающихся по завершении 9 класса, в котором они
обозначили свой выбор.

2.4.1. Учебный план универсального профиля в классах 10.1, 11.1 содержит два
учебных предмета на углублённом уровне изучения: математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия; физика для первой группы обучающихся класса. Для
второй группы обучающихся учебный план содержит также два учебных предмета
изучения на углублённом уровне: «химия», «биология». Индивидуализация содержания
образовательной программы обеспечивается за счет выбора учебных предметов на
углубленном уровне, а также изучения элективных курсов «Научные основы
информатики», «Сквозные темы русской литературы XIX века».

2.4.2. Учебные планы универсального профиля классов 10.2, 11.2 содержит по
одному учебному предмету на углубленном уровне изучения: 10.2, 11.2 (группа 1) – право,
11.2 (группа 2) – русский язык. Индивидуализация содержания образовательной
программы обеспечивается за счет изучения элективных курсов «Избранные вопросы
математики», «Сквозные темы русской литературы XIX века», «Совершенствование
видов речевой деятельности при изучении английского языка» (только для 10.2 класса).

2.5. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) 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 или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
В учебном плане выделен элективный курс «Индивидуальный проект».

2.6. Учебные предметы учебного плана
2.6.1. Учебный предмет «Русский язык»

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую
деятельность.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования
по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий
о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;



– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам;

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных
способностей и речевой культуры.

2.6.2. Учебный предмет «Литература»
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной)
и мировой литературы;

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение
выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и
родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ
изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы
на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

– овладение умением определять стратегию своего чтения;
– овладение умением делать читательский выбор;
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,

современным литературным процессом;
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания

(культурология, психология, социология и др.).
2.6.3. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном
характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках
изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть
реализованы самые разнообразные межпредметные связи.



Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного)
общего образования обеспечивает достижение следующих целей:

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного
языка в других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное
содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных
ситуациях.

2.6.4. Учебный предмет «История»
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве
учебного предмета в 10–11-х классах.
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей
(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История
России»).
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание
«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История
России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и
вступительным испытаниям в вузы.
Общая характеристика программы по истории
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является
формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа
России.
Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый
уровень) в старшей школе являются:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета
«История» (углубленный уровень) являются:
1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;



2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) формирование умений оценивать различные исторические версии.

2.6.5. Учебный предмет «География»
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и
углубленном уровнях.

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на
формирование целостного восприятия мира.
Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса
и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять
полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в
измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне
позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека,
моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных
географических явлений и процессов.

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного
материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в
которых предмет может изучаться.

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических
работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы,
которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения
предметных результатов.

2.6.6. Учебный предмет «Право»
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего
образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются
научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего
общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок
функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на



современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся
правосознания и правовой культуры.
Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение
правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового
воспитания, ответственности и социальной активности.
Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку
на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности.
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам,
как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность
одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.
Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного
принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения
материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение
учебного предмета.
Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.

2.6.7. Учебный предмет «Обществознание»
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества,
с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться
в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает
достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии,
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о
человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины
мира.
Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне
среднего общего образования являются:

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок,

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания,

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы,

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном

социуме;

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и

процессов;



– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия

принимаемых решений;

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного

развития.

2.6.8. Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия»
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным
использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы:
компенсирующая базовая и основная базовая.
Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и
предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не
имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал
математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе
средней (полной) общеобразовательной школы.
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней
школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем
они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при
необходимости изучать математику для профессионального применения.
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования,
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»;
вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более
высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения
математики в вузе.
Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и
статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и
теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы.
Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным
задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать
примерные программы, где есть место применению математических знаний в жизни.
При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных
умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ
логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений,
построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний,
а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы
больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска
алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования,
сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию



пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию
стереометрических фактов.

2.6.9. Учебный предмет «Информатика»
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования
составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с
ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных
компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.

2.6.10. Учебный предмет «Физика»
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение
исследовательской и практической деятельности.
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает
важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с
методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами
современного производства и бытового технического окружения человека; в
формировании собственной позиции по отношению к физической информации,
полученной из разных источников.
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-
исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении
практических и теоретических задач.
В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и
углубленном уровнях.
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной
и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и
процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.
Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и
содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному
образованию.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся
физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания,
самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-
исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с использованием источников энергии.
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные
связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.



Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала.
Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может
изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.
программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При
составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые
считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов.

2.6.11. Учебный предмет «Химия»
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном

уровнях.
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость
свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их
свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ;
возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья,
охране окружающей среды.

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового
курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные
знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной,
нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся
умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной
с получением, применением и переработкой веществ.

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей
естественных, математических и гуманитарных наук.

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного
принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение
учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться.

2.6.12. Учебный предмет «Биология»
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной
грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного
отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии
создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских,
коммуникационных и информационных компетенций.

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических
и практических задач.



Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на
углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному
образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более
глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и
методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне
обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-
исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение
систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами
исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного
оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые
объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном
уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и
оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в
экосистемах.

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях
с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного
принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение
учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в
том числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный
перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы
учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с
учетом необходимости достижения предметных результатов.

2.6.13. Учебный предмет «Физическая культура»
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе
практически со всеми предметными областями среднего общего образования.

2.6.14. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
При изучении данного учебного предмета проводится интеграция изучения учебного
предмета «Экология». Изучение модуля экологии на базовом уровне ориентировано на
формирование целостного восприятия сущности природных процессов и результатов
деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное оборудование,
проводить измерения, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой
и производственной деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду,
моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного,
регионального и глобального уровней. Формирование содержания модуля



«Взаимоотношения человека с окружающей средой», включающего практикум по
применению экологических знаний в жизненных ситуациях и практикум по оценке
экологических последствий в разных сферах деятельности, отнесено к компетенции
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного

мира;

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера;

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных

ситуациях;

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,

необходимых для прохождения военной службы;

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому

России и ее Вооруженным Силам;

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы;

– приобретение навыков в области гражданской обороны;

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и

биологической защиты войск и населения.

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует
формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное
оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с
такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика»,
«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура»
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении,
содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных
связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению
развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному
использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной
траектории образования.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

для 10.1 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование)

Универсальный профиль (10.1 класс, группа 1)

Предметная область Учебный предмет Количество часов
Русский язык и литература Русский язык 2 (Б)

Литература 3 (Б)
Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 (Б)

Математика и информатика Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

6 (У)

Информатика 1 (Б)
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3 (Б)

Естественные науки Физика 5 (У)
Биология 1 (Б)
Астрономия -

Общественные науки История 2 (Б)
Обществознание 2 (Б)
География 1 (Б)

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 (Б)
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 (Б)

Элективный курс «Индивидуальный проект» 1
Элективный курс «Научные основы информатики» 1
Элективный курс «Сквозные темы русской литературы

XIX века»
1

Итого 34
Б – базовый уровень
У – углублённый уровень



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

для 10.1 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование)

Универсальный профиль (10.1, группа 2)
Предметная область Учебный предмет Количество часов

Русский язык и литература Русский язык 2 (Б)
Литература 3 (Б)

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 (Б)

Математика и информатика Математика: алгебра и
начала математического

анализа, геометрия

4 (Б)

Информатика 1 (Б)
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3 (Б)

Естественные науки Физика 2 (Б)
Биология 3 (У)
Химия 3 (У)

Астрономия -
Общественные науки История 2 (Б)

Обществознание 2 (Б)
География 1 (Б)

Физическая культура,
экология и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 (Б)
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 (Б)

Элективный курс «Индивидуальный проект» 1
Элективный курс «Сквозные темы русской литературы
XIX века»

1

Элективный курс «Научные основы информатики» 1
Итого 34



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

для 10.2 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование)

Универсальный профиль
Предметная область Учебный предмет Количество часов

Русский язык и литература Русский язык 2 (Б)
Литература 3 (Б)

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 (Б)

Математика и информатика Математика: алгебра и
начала математического

анализа, геометрия

4 (Б)

Информатика 1 (Б)
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3 (Б)

Естественные науки Физика 2 (Б)
Биология 1 (Б)
Химия 1 (Б)

Астрономия -
Общественные науки История 2 (Б)

Обществознание 2 (Б)
Право 2 (У)

Экономика 1 (Б)
География 1 (Б)

Физическая культура,
экология и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 (Б)
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 (Б)

Элективный курс «Индивидуальный проект» 1
Элективный курс «Избранные вопросы математики» 1/1
Элективный курс «Совершенствование видов речевой

деятельности при изучении английского языка»
1

Элективный курс «Сквозные темы русской литературы
XIX века»

1/1

Итого 34



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

для 11.1 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование)

Универсальный профиль (11.1 класс, группа 1)

Предметная область Учебный предмет Количество часов
Русский язык и литература Русский язык 2 (Б)

Литература 3 (Б)
Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 (Б)

Математика и информатика Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

6 (У)

Информатика 1 (Б)
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3 (Б)

Естественные науки Физика 5 (У)
Биология 1 (Б)
Астрономия 1 (Б)

Общественные науки История 2 (Б)
Обществознание 2 (Б)
География 1 (Б)

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 (Б)
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 (Б)

Элективный курс «Индивидуальный проект» 1
Элективный курс «Сквозные темы русской литературы
XIX века»

1

Итого 34
Б – базовый уровень
У – углублённый уровень



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

для 11.1 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование)

Универсальный профиль (11.1, группа 2)
Предметная область Учебный предмет Количество часов

Русский язык и литература Русский язык 2 (Б)
Литература 3 (Б)

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 (Б)

Математика и информатика Математика: алгебра и
начала математического

анализа, геометрия

4 (Б)

Информатика 1 (Б)
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3 (Б)

Естественные науки Физика 2 (Б)
Биология 3 (У)
Химия 3 (У)

Астрономия 1 (Б)
Общественные науки История 2 (Б)

Обществознание 2 (Б)
География 1 (Б)

Физическая культура,
экология и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 (Б)
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 (Б)

Элективный курс «Индивидуальный проект» 1
Элективный курс «Сквозные темы русской литературы
XIX века»

1

Итого 34



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

для 11.2 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование)

Универсальный профиль (группа 1)
Предметная область Учебный предмет Количество часов

Русский язык и литература Русский язык 2 (Б)
Литература 3 (Б)

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 (Б)

Математика и информатика Математика: алгебра и
начала математического

анализа, геометрия

4 (Б)

Информатика 1 (Б)
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3 (Б)

Естественные науки Физика 2 (Б)
Биология 1 (Б)
Химия 1 (Б)

Астрономия 1 (Б)
Общественные науки История 2 (Б)

Обществознание 2 (Б)
Право 2 (У)

Экономика 1 (Б)
География 1 (Б)

Физическая культура,
экология и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 (Б)
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 (Б)

Элективный курс «Индивидуальный проект» 1
Элективный курс «Избранные вопросы математики» 1
Элективный курс «Сквозные темы русской литературы

XIX века»
1

Итого 34



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный)

для 11.2 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»
на 2022-2023 учебный год (среднее общее образование)

Универсальный профиль (группа 2)
Предметная область Учебный предмет Количество часов

Русский язык и литература Русский язык 3 (У)
Литература 3 (Б)

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 (Б)

Математика и информатика Математика: алгебра и
начала математического

анализа, геометрия

4 (Б)

Информатика 1 (Б)
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3 (Б)

Естественные науки Физика 2 (Б)
Биология 2 (Б)
Химия 2 (Б)

Астрономия 1 (Б)
Общественные науки История 2 (Б)

Обществознание 2 (Б)
География 1 (Б)

Физическая культура,
экология и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 (Б)
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 (Б)

Элективный курс «Индивидуальный проект» 1
Элективный курс «Избранные вопросы математики» 1
Элективный курс «Сквозные темы русской литературы

XIX века»
1

Итого 34


