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Календарный учебный график 

среднего общего образования   

МАОУ «Лицей» на 2022/2023 учебный год 

 10-е  

классы 

11-е 

классы 

1. Календарные периоды учебного года 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 24.05.2023г. 24.05.2023г. 

Продолжительность 

учебного года 

 

34 

недель 

 

34 недели 

(без учета государственной 

итоговой аттестации) 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

I четверть 1.09.2022г. - 29.10.2022г. - 

8 учебных недель и 2 дня 

в т. ч. 24.10.2022г. -

28.10.2022г. – 1 учебная 

неделя (сетевая форма 

обучения) 

1.09.2022г. - 22.10.2022г. –  

7 учебных недель и 2 дня. 

 

 

II четверть 7.11.2022г. - 24.12.2022г. -  

7 учебных недель 
 

31.10.2022г. - 24.12.2022г. -  

8 учебных недель 

 

III четверть 9.01.2023г.-11.03.2023г.-  

9 учебных недель 

9.01.2023г.-18.03.2023г. - 

10 учебных недель 

IV четверть 20.03.2023г. - 24.05.2023г. 
9 учебных недель и 3 дня 

в т. ч. 20.03.2023г. -

24.03.2022г. – 1 учебная 

неделя (сетевая форма 

обучения) 

27.03.2023г.-24.05.2023г. 

8 учебных недель и 3 дня 

Итого 
34 учебных недель  

34 учебные недели (без 

учета ГИА) 

2.2.Продолжительность каникул 

Осенние 30.10.2022г. - 06.11.2022г. 

8 дней. 

23.10.2022г. - 30.10.2022г. 

8 дней. 

Зимние 25.12.2022г. - 8.01.2023г. 

15 дней 

25.12.2022-8.01.2023г. 

15 дней 

Весенние 12.03.2023г. - 19.03.2023г. 

8 дней 

19.03.2023г. - 26.03.2023г. 

8 дней 

Летние  
25.05.2023г.- 31.08.2023г. 

в соответствии с расписанием 

ГИА 

3. Режим работы гимназии 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10-30 минут 

Учет успеваемости по По полугодиям 



о 

3 
 

итогам учебных периодов 

 

4. Распределение учебной недельной нагрузки 

Урочная 34 часа 

5. Расписание звонков 

и перемен 
Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок 08.15-08.55 10 минут 

2 урок 09.05-09.45 15 минут 

3 урок 10.00-10.40 20 минут 

4 урок 11.00-11.40 20 минут 

5 урок 12.00-12.40 10 минут 

6 урок 12.50-13.30 30 минут 

7 урок 14.00-14.40 10 минут 

8 урок 14.50-15.30  

6. Организация промежуточной аттестации 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации по 

учебным предметам 

 Промежуточная аттестация (полугодовая и годовая) в 

форме контрольной работы по русскому языку, 

математике и английскому языку (углубленный 

уровень) в 10 классах; 

 Промежуточная аттестация (годовая) в форме 

контрольной работы по 1 предмету, изучаемому на 

углубленном уровне (по выбору обучающегося) в 10 

классах. 

 Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1. Промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы (за три дня до окончания полугодия/года) – 10 

классы; 

2. Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ в 

сроки, устанавливаемые приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки – 11 

классы. 
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Структура классов уровня среднего общего образования 

МАОУ «Лицей»  

Класс 

Всего 

обучающихс

я/ кор. нац. 

Мальчиков/ 

кор. нац. 

Девочек/ 

кор. нац. 

Г
р

у
п

п
ы

 и
н

о
ст

р
а

н
н

о
г
о

 я
зы

к
а
 

КМНС 

Х
а
н

т
ы

 

Н
ен

ц
ы

 

С
ел

ь
к

у
п

ы
 

М
а
н

си
 

10а (гимназический 

ИУП) 
28  9  19  

6 

    

10б (гимназический 

ИУП) 
25  22  3      

10в (гимназический 

ИУП) 
24  6  18      

10лукойл 

(корпоративный 

ИУП) 

15  12  3      

Итого: 4 класса 92  47  44  
 

    

11а (гимназический 

ИУП) 
29  7  22  

 

6 

    

11б (гимназический 

ИУП) 
28  7  21      

11в (гимназический 

ИУП 
22  18  4      

11лукойл 

(корпоративный 

ИУП) 

14  9  4      

Итого: 4 класса 92  41  50  6     

Итого по уровню 

СОО: 

      8 классов 

183  88  94  12     
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Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план МАОУ «Лицей» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательных отношений, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение. 

Учебный план МАОУ «Лицей» на 2022/2023 учебный год составлен с учетом 

современных требований, направленных на совершенствование образовательных 

отношений в условиях модернизации Российского образования, на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих реализацию учебного плана на уровне среднего 

общего образования. Нормативной основой разработки Учебного плана среднего общего 

образования являются следующие документы:  

1. Федеральный закон №273-ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с учетом изменений и дополнений). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с учетом 

изменений и дополнений).  

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

6. 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, осуществляющими 

образовательную деятельность". 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. №766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254" 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ». 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени образования».  

10. Письмо МО РФ об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования от 13.11.2003 г. №14-51-277/13. 
11. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием».  

12. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей». 
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Задачи учебного плана: 

1. Соблюдение требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

2. Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по отдельным 

предметам.  

3. Реализация профильного обучения на уровне среднего общего образования.  

4. Обеспечение условий дифференциации и индивидуализации обучения.                            

Учебный план: 

 призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальной доктриной развития образования, а также 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства;  

 направлен на создание социально-педагогических условий, обеспечивающих духовное 

саморазвитие и приобретение профессиональной компетентности личности в открытом 

информационном обществе; 

 определяет содержание образования социально востребованного уровня и 

направленности; 

 способствует формированию базовых компетентностей, отражающих структуру 

культуротворческой деятельности каждого человека, поэтапное, соответствующее 

возрастным особенностям, развитие человеческого потенциала, социальной зрелости, 

готовности к непрерывному образованию и повышению социального статуса выпускника 

лицея; 

 обеспечивает условия для удовлетворения образовательных запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), общества, государства; внедрение в 

образовательный процесс лицея инновационных образовательных программ 

разнообразных по вариативности и уровню содержания, способам организации обучения, 

видам профилизации. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации профессиональных намерений. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при реализации профильного обучения, которое является 

системой специализированной подготовки обучающихся старших классов.  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В 2022/2023 учебном году на уровне среднего общего образования в МАОУ 

«Лицей» обучается 8 классов: 10а, 10б, 10в, 10Лукойл, 11а, 11б, 11в, 11 Лукойл. Обучение 

организовано на основе индивидуальных учебных планов (далее - ИУП). 

Основой для разработки учебного плана среднего общего образования МАОУ 

«Лицей» является федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (Приказ МОиН РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями и дополнениями). 

Данный учебный план ориентирован на следующие нормативные требования 

освоения общеобразовательной программы: 
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Нормативные сроки освоения ООП среднего общего образования – 2 года 

Нормативные требования 10 классы 11 класс 

Продолжительность учебного года 34 учебных 

недели  

34 учебные недели (без учета 

государственной итоговой 

аттестации) 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Максимальная еженедельная нагрузка в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

34 часа 

Продолжительность урока 40 минут 

Система оценивания «5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 

Отметка в «1» балл не выставляется 

Программно-методическое обеспечение учебного плана на 2022/2023 учебный год 

соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования.  

Учебный план в 10-11-х классах предусматривает изучение учебных предметов: 

общих для включения во все учебные планы обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору.  

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, их 

распределение по классам (годам) обучения, а также следующую структуру обязательных 

предметных областей и основные задачи их реализации:  

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

«Русский язык и 

литература»  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» обеспечивает: 

формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; способность 

свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; 

формирование умений написания текстов по различным темам на русском 

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; формирование 

устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; формирование навыков различных видов 

анализа литературных произведений. 

«Родной язык и 

родная 

литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает формирование представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; включение в культурно-

языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; формирование устойчивого интереса к чтению на родном 

языке как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 
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чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; свободное использование 

словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

«Иностранные 

языки» 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; владение знаниями о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля; формирование умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях; владение иностранным 

языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

«Математика и 

информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; формирование основ 

логического, алгоритмического и математического мышления; формирование 

умений применять полученные знания при решении различных задач; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; формирование представлений о роли 

информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

«Общественны

е науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; формирование навыков критического 

мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук; формирование 

целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; формирование умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о 

многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

«Естественные 

науки» 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

формирование основ целостной научной картины мира; формирование 



о 

9 
 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

формирование понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; формирование умений анализировать, 

оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

формирование навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

«Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: формирование экологического мышления, 

навыков здорового, безопасного и экологически целесооборазного образа 

жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание правил и 

владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного 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. 

Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом двухуровневого (базового и 

углубленного) освоения учебных предметов основной образовательной программы. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных 

предметов: базового и углубленного, включение дополнительных курсов и предметов по 

выбору (элективных учебных предметов), которые учащиеся могут выбрать в 

соответствии с их индивидуальными интересами и предпочтениями.  

Выбирая различные сочетания общих для включения во все учебные планы 

предметов и предметов по выбору из числа обязательных предметных областей на 

базовом и углубленном уровне, дополнительных курсов и предметов по выбору, учитывая 

требования ФГОС СОО, на основании индивидуальных планов учащихся 10-11 классов в 

гимназии сформирован учебный план среднего общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей среднего общего образования: формирование 

гражданской идентичности обучающихся; осознание и принятие семейных, 

национальных, культурных и общечеловеческих ценностей; осознание ценности 

образования и науки, труда и творчества для человека и общества; готовность к 

сотрудничеству, способность к осуществлению учебно-исследовательской, проектной, и 

информационно-познавательной деятельности; умение вести конструктивный диалог; 

осознанное выполнение и пропаганда правил здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; подготовка к осознанному выбору профессии, понимание 
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значения профессиональной деятельности для человека и общества; готовность к 

образованию и самообразованию в течение всей своей жизни.  

Обязательная часть учебного плана реализуется через обязательные учебные 

предметы, общие для включения во все учебные планы.  

 «Русский язык» - 1 час в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): изучение 

направлено на формирование понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; овладение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью; овладение умением 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; овладение содержанием 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

 «Литература» - 3 часа в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень):  изучение 

направлено на совершенствование знаний содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; формирование представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; формирование умений 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ отношение к ним 

в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; владение 

навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания. 

           «Литература» - 5 часов в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень):  

Изучение углубленного уровня литературы предполагает углубление восприятия и 

анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и 

историко-культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и 

литературной критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других 

видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер.  

«Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю в 10-11-х классах 

(базовый уровень): изучение направлено на формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения;  формирование умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 «Иностранный язык (английский)» - 5 часов в неделю в 10-11-х классах 

(углубленный уровень): изучение направлено на освоение базового курса и 

дополнительно обеспечивает формирование коммуникативной иноязычной компетенции, 
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необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; владение знаниями о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своѐ 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; достижение 

уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; формирование умения перевода с 

иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного 

профиля; формирование умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях; владение иностранным языком как одним из средств 

формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

 «История» - 2 часа в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): изучение 

направлено на формирование представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 «История» - 4 часа в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень): 

изучение направлено на освоение базового курса и дополнительно обеспечивает 

формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладение системными историческими знаниями, 

понимание места и роли России в мировой истории; овладение приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; формирование умений оценивать различные 

исторические версии.  

             «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) – 4 часа в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): изучение 

направлено на   формирование представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  формирование представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; овладение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

овладение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; формирование представлений об 

основных понятиях, идеях и методах математического анализа; овладение основными 

понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; формирование 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
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простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

овладение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) – 6 часов в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень): изучение 

направлено на освоение базового курса и дополнительно обеспечивает формирование 

представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; формирование 

понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; формировать 

представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; овладение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 «Астрономия» - 1 час в неделю в 11-х классах (базовый уровень): изучение 

направлено на осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; овладение 

умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни; формирование научного 

мировоззрения; формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю в 10-11х классах (базовый уровень): 
изучение направлено на формирование умения использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; овладение физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; овладение техническими приѐмами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 10-11-х классах 

(базовый уровень): изучение направлено на формирование представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних 
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угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; формирование представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; формирование представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; знание факторов, пагубно влияющих 

на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники; умение применять 

полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей, 

предусмотренных ФГОС СОО и дополнительные курсы, предметы по выбору 

обучающихся. 

Из числа учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей 

в учебный план включены: 

«Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 10-х классах): изучение направлено 

на совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования; использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;  обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность.  

Родителями (законными представителями) – участниками образовательных 

отношений, в качестве родного языка выбран русский язык. 

«Обществознание» - 2 часа в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): 
изучение направлено на  формирование знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
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институтов; владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; владение 

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; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 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.  

«Право» - 2 часа в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень): изучение 

направлено на освоение базового курса и дополнительно обеспечивает формирование 

представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; владение 

знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; формирование 

представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

формирование общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; формирование основ 

правового мышления, знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; формирование навыков самостоятельного поиска 

правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях; формирование представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; владение знаниями об основных 

правовых принципах, действующих в демократическом обществе; формирование 

представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности; владение знаниями о российской правовой системе, 

особенностях еѐ развития; формирование представлений о конституционном, 

гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; формирование правового 

мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; формирование знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; формирование умений применять 

правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

 «Экономика» - 2 часа в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень): 

изучение направлено на освоение базового курса и дополнительно обеспечивает 

формирование  представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; владение системными экономическими знаниями, 

включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; владение приемами работы со 

статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение 
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самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 «География» - 1час в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): изучение 

направлено на  формирование представлений о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением  для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; формирование системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение 

умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению еѐ условий; формирование представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

«Информатика»  - 1 час в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): 

изучение направлено на    формирование  представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания алгоритмов; владение умением 

понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; формирование представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  владение компьютерными 

средствами представления и анализа данных; формирование базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

«Информатика»  - 4 часа в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень): 

изучение направлено на освоение базового курса и дополнительно обеспечивает 

овладение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки, универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умением использовать 

основные управляющие конструкции, навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ, 
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элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; формирование представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы, представлений 

об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных 

технологий, о понятии "операционная система" и основных функциях операционных 

систем, об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений, 

представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, знаний базовых 

принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; овладение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними, опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; формирование умения работать с 

библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

«Физика» - 2 часа в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): изучение 

направлено на    формирование представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; владение основополагающими 

физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой; владение основными методами 

научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

формирование умения решать физические задачи, умения применять полученные знания 

для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  формирование собственной позиции по 

отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

«Физика» - 5 часов в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень): 

изучение направлено на освоение базового курса и дополнительно обеспечивает 

формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; овладение 

умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; формирование  умений 

прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

«Химия» - 1 час в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): изучение 

направлено на    формирование представлений о месте химии в современной научной 
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картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой; владение основными методами 

научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; формирование умения давать количественные оценки и проводить 

расчѐты по химическим формулам и уравнениям; владение правилами техники 

безопасности при использовании химических веществ; формирование собственной 

позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

«Химия» - 3 часа в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень): изучение 

направлено на   умение формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; описывать состояние электрона в 

атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома 

для объяснения результатов спектрального анализа веществ; характеризовать роль 

азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ; прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

            «Биология» - 1 час в неделю в 10-11-х классах (базовый уровень): изучение 

направлено на    формирование представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; владение 

основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; формирование собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

             «Биология» - 3 часа в неделю в 10-11-х классах (углубленный уровень): 
изучение направлено на    освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно научной картины мира; методах научного 

познания; овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; воспитание 
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убеждѐнности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; использование приобретѐнных знаний и умений 

в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включающая дополнительные курсы, предметы по выбору 

обеспечивает: 

1. Реализацию:   

 программы учебного курса «Индивидуальный проект»; 

 программы учебного курса «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

 программы учебного курса «Современная архитектура и дизайн»; 

 программы учебного курса «Становление парламентаризма в России в начале ХХ века»; 

 программы учебного предмета «Методы решения физических задач»;  

 программы учебного курса «Эволюция систем органов животных»;  

 программы учебного курса «Функции помогают уравнениям»;  

 программы учебного курса «Русская культура IX- XIX веков»;  

 программы учебного курса «Практикум по техническому переводу»; 

 программы учебного курса «Основы нефтегазового дела»; 

 программы учебного курса «Основы инженерной графики»; 

 программы учебного курса «Финансовая грамотность»; 

 программы учебного курса в 2023-2024 уч.году «Конституция Российской 

Федерации». 

2. Реализацию особой формы организации деятельности обучающихся - индивидуального 

проекта (ИП), который представляет собой учебное исследование или учебный проект в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. В 10-х классах выполняется обучающимися в течение 

одного учебного года (2 часа в неделю), в рамках сетевой формы обучения, на базе 

образовательных организации города Салехарда, согласно календарному учебному 

графику 2 сессиями (осенняя, весенняя);  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную и общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и 

приобретение нового опыта познавательной деятельности.  

Организация обучения на основе индивидуальных учебных планов, обеспечивает 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения, в соответствии с 

особенностями личности учащихся, обладающих интеллектуальной, творческой 

одаренностью, проявляющих интерес в конкретной области науки. Индивидуальный 

учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для 

чего изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



о 

19 
 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует нормам СанПиН. 

 Итогом освоения образовательной программы учащимися 10-х классов является 

Промежуточная аттестация, которая проводится в сроки, установленные Календарным 

учебным графиком МАОУ «Лицей» формах и в порядке установленных Положением о 

проведении промежуточной аттестации в лицее. 

 Промежуточная аттестация позволяет объективно установить фактический уровень 

освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы, соотнести этот уровень с требованиями ФГОС; оценить 

достижения конкретного учащегося, выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности ребенка в осуществлении 

образовательной деятельности; оценить динамику индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы, повысить ответственность за качество образования всех 

участников образовательных отношений.   

Освоение обучающимися основной образовательной программы СОО завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу среднего общего образования, проводится по окончании 11 

класса в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  
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Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей»  

10-11-х классов на 2021/2022, 2022/2023 учебные годы по пятидневной неделе. 

Составлен на основании приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года №413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

Ч
а

ст
ь

  

Предметная область Учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 г

р
у

п
п

 Количество часов  

10 А, Б, В, 

лукойл 

2021/2022 

11 А, Б, В, 

лукойл 

2022/2023 

в 

нед

ел

ю 

в 

год 

в 

нед

ел

ю 

в год 

О
б
щ

и
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 4 1 35 1 34 

Литература Б 4 3 105 3 102 

У 1 5 175 5 170 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский)  

Б 3 3 105 3 102 

У 3 6 210 6 204 

Общественные науки История  Б 3 2 70 2 68 

У 2 4 140 4 136 

Математика и 

информатика 
Математика  

  

Б 2 4 140 4 136 

У 2/3
 6 210 6 204 

Естественные науки Астрономия Б 4/1


 0 0 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 5 3 105 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 4/1


 1 35 1 34 

Итого обязательная часть: 38 1330 39 1326 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 в
ы

б
о

р
у

 и
з 

о
б

я
за

т
ел

ь
н

ы
х

 п
р

ед
м

ет
н

ы
х
 о

б
л

а
ст

ей
 

Общественные науки География Б 2 1 35 1 34 

Обществознание  Б 3 2 70 2 68 

Экономика  У 2 2 70 2 68 

Б 1 1 35 0 0 

Право У 2 2 70 2 68 

Математика и 

информатика 
Информатика  У 2 4 140 4 136 

Б 2 1 35 1 34 

Естественные науки Физика Б 1 2 70 2 68 

У 2 5 175 5 170 

Химия  У 1 3 105 3 102 

 

Биология 

Б 3 1 35 1 34 

У 1 3 105 3 102 

Итого часть, формируемая участниками образоват. 

отношений: 
27 945 26 884 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
 

Индивидуальный проект 11 2 70 0 0 

Родной язык (русский) 4 1 35 1 34 

Методы решения физических задач 1 0 0 2 68 

Русское правописание: орфография и пунктуация 2 1 35 1 34 

Современная архитектура и дизайн 1 1 35 0 0 
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Эволюция систем органов животных 1 0 0 2 68 

Функции помогают уравнениям 1 1 35 1 34 

История современных политических идей в лицах 1 1 35 0 0 

Формирование хозяйства России 1 1 35 0 0 

Русская культура в IX-XIX веков 3 0 0 2 68 

Становление парламентаризма в России в начале 

XX века 

1 0 0 1 34 

Практикум по техническому переводу 1 1 35 1 34 

Основы инженерной графики 1 0 0 1 34 

Основы нефтегазового дела 1 1 35 1 34 

Итого предметы и курсы по выбору: 10 350 13 442 

Всего: 75 2625 78 2652 

Итого: 183ч в 

неделю 
179/173


 ч 

в неделю 
 

 В 2022 – 2023 учебном году добавлена группа математика (углубленный уровень) в связи с увеличением числа, обучающихся 

изучающих предмет математика (углубленный уровень). 

Изменения в соответствии с приказом от 23.09.2022 №59-а «О внесении изменений в учебный план среднего общего образования 

МАОУ «Лицей» 
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Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей»  

10-11-х классов на 2022/2023, 2023/2024 учебные годы по пятидневной неделе. 

Составлен на основании приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года №413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

 

Ч
а

ст
ь

  

Предметная область Учебные предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

г
р

у
п

п
 

Количество часов  

2022/2023 2023/2024 

в 

нед

ел

ю 

в 

год 

в 

нед

ел

ю 

в год 

О
б
щ

и
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 4 1 34 1 34 

Литература Б 4 3 102 3 102 

У 1 5 170 5 170 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский)  

Б 4 3 102 3 102 

У 2 6 68 6 68 

Общественные науки История  Б 3 2 68 2 68 

У 1 4 136 4 136 

Математика и 

информатика 
Математика  

  

Б 2 4 136 4 136 

У 3 6 204 6 204 

Естественные науки Астрономия Б 4 0 0 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 4 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 4/1

 1 34 1 34 

Итого обязательная часть: 38 1156 39 1190 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 в
ы

б
о

р
у

 и
з 

о
б

я
за

т
ел
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Общественные науки География Б 3/2

 1 34 1 34 

Обществознание  Б 3 2 68 2 68 

Экономика  У 2 2 68 2 68 

Б 1 1 34 0 34 

Право У 2 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 
Информатика  У 3 4 136 4 136 

Б 1 1 34 1 34 

Естественные науки Физика Б 1 2 68 2 68 

У 2 5 170 5 170 

Химия  У 1 3 102 3 102 

Б 1 1 34 1 34 

 

Биология 

Б 2/1

 1 34 1 34 

У 1 3 102 3 102 

Итого часть, формируемая участниками образоват. 

отношений: 
28 952 28 952 

Д
о
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Индивидуальный проект 1 2 68 0 0 

Родной язык (русский) 4 1 34 1 34 

Методы решения физических задач 1 0 0 2 68 

Русское правописание: орфография и пунктуация 2 1 34 1 34 

Современная архитектура и дизайн 1 1 34 0 0 
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Эволюция систем органов животных 1 0 0 2 68 

Функции помогают уравнениям 1 1 34 1 34 

Русская культура в IX-XIX веков 3 0 0 2 68 

Конституция Российской Федерации 2 0 0 1 34 

Финансовая грамотность 2 1 34 0 0 

Практикум по техническому переводу 1 1 34 1 34 

Основы инженерной графики 1 0 0 1 34 

Основы нефтегазового дела 1 1 34 1 34 

Итого предметы и курсы по выбору: 9 306 13 442 

Всего: 75 2414 80 2584 

Итого  163/158

 

часов в 

неделю 

176 часов 

в неделю 

 

Изменения в соответствии с приказом от 23.09.2022 №59-а «О внесении изменений в учебный план среднего общего образования 

МАОУ «Лицей» 
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