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пояснительная заrrиска
к учебшому плану среднего общего образования МБоУ <<Яковлевская сош>

при реализации ФГОС СОО
на 2022,2023 учебный год

10-11 классы
УчебныЙ плаН мБоУ <<Яковлевская СоШ)>, реализующего федералъный

государственный образовательный стандарт среднего общего образования

сOответотвует действующему законодательству Российской Федерации в области

образования, а так же явJUIется нормативным документом, опредеJuIющим

максимальный объем 5пlебной нацрузки Обl"rающихся, состав уT ебньгх предметов,

распределение 1"лебного времени, отводимого на освоение содержания

Ъбр*о"u""" по учебным предметам, и позволяет в ходе образовательного

процесса решать задачи по формированию всесторонне развитой личности.

при разработке уlебного плана использовЕLлисъ следующие нормативные

дскументы:
Феdершльньtй уровень:

. Статья 43 Конституции Российской Федерации (принята всенародным

голосOванием l2.|2.1gg3, а учетом правок, внесенных Законами рФ о

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФкЗ, от 30.|2.2а08 N 7_Фкз,

от 05.02,2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.20114 N 11-ФКЗ);
r Статьи 10, 11, |2,28,29, зо,47,55,66 ФедерuLльного закоЕа от 29.12.2012

Ns273-ФЗ кОб обр€Iзовании в Российской Федерации>. Федеральный закон

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>.
. Федералlьный закон от 31 июля 2020 года J\b з04-ФЗ (о внесеЕии изменений в

Федеральный закон <об образовании в Российской Федерации> по вопросам

воспитания обу.rающихся).
о Федеральный закон от 05 апреля 202| года Ns 85-ФЗ <о внесении

Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации).
r Федералъный закон от 26 мая 2021 года J\ъ 144-ФЗ (о внесении

Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>.
о Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года

национztльных цеJiях и стратегических задачах развития
Федерации на период до 2024 года)>.

о Постановление Правителъства Российской Федерации от 05 августа 201rЗ гоДа

}ф бб2 <Об осучествлении мониторинга системы образования).
о Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 20|7 года

J\b 1642 <Об утверждении Госуларственной lrрограммы Российской Федерации
кРазвитие образования>).

о Постановление Правительства
Jф 2а40 (О проведении
образователъной среды).

. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004
года Nл |З|2 <Об утверждении Федерального базисного учебного плана и

изменений в

изменений в

м 204 (о
Российской

Российской Федерации от 07 декабря 2а20 года
эксперимента по внедрению цифровой



ПриМерных }п{ебных планов для образовательных уrреждениЙ РоссиЙскоЙ
Федерации, реализующих программы общего образования)).

о Приказ Министерства образования и науки,Российской Федерации от 17

декабря 2010 года Ns 1897 <Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образов ани я>>.

. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 года J\Ъ 413 (Об утверждении Федерального государственЕого
образовательного стандарта среднего общего образования>.

. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 авryста 2020
года J\b 442 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по основным общеобразовательным
программам - образоватеJIьuым программам начального общего, основного
обrцего и среднего общего образования).

. Г{риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июпя
201,6 года Ng 699 <Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполъзованию при

реализации имеющих государственн}.ю аккредитацию
программ начЕ}JIъного общего, основного общего,

образовательных
среднего общего

образования>>.
r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З

августа 2017 года J,,lb 816 (Об утверждении порядка применения
организащиями, осуществляющими образователъную деятельность,

технологий приэлектронного обучения, дистанционных образовательных

реализации образовательных программD.
. Приказ Министерства просвещениrI Российской Федерации от 07 ноября 2018

года J\b 189 <<Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрЕlNIмам основного общего образования>.

. Приказ IVIинистерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018
года J\b 190 <Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образованиJI).

. Приказ Министерства просвещениrI Российской Федерации от 20 мая 2а20
года J\b 254 <Об утверждении Федералъного перечня учебников, допущенных к
использованию при реаIIизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациrIми, осуществJuIющими образовательную

деятельность).
. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2а20

года Ns 7|2 кО внесении изменений в некоторые федералъные
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросаМ

воспитания обучающихся).
. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 202а

года Jф 766 (О внесении изменений в Федеральный перечень уrебников,
допущенных к использованию при реализации имеющtIх государствепную

про|рамм начального общего, основногоаккредитацию образователъных
обrцего, средпего общего образования организациями? осуществляЮЩИМИ



образовательную деятельность, утвержденный прикulзом Министерства

Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г; Jф 254>>.

о Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября

20lg года Ns 465 кОб утверждеЕии перечня средств обучения и восIIитания,

необходимых для ре€tлизации образователъньIх программ начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования, соответствующих

современным условиям обучения, необходимый при оснащении

общеобразоватеJIьных организаций в целях реализации мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федераuии (исходя из

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователъных

организациях, критерии его формированиrI и требования к функционаJIьному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места

обучающегося указанными средствами обуrения и воспитания).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 20|9

года М 649 <об утверхцении I_{елевой модели цифровой образователъной

среды).
. Приказ Министерства IIросвещениjI Российской Федерации от 11 декабря 202а

.одu Ns 7L2 (О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам

воспитания обуrающихся).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2а20

года J\b 104 (об организации образовательноЙ деятельности в организациях,

ре€Lлизующих образователъные rrрограммы начаJIьного общего, основного

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего

профессионЕLпьного образования,
профессион€шьного образования и

соответствующего дополнителъного
дополнительные общеобразовательные

НТ-б70/08 (О направлении методических рекомендаций>>

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при
образователъной деятельности по основным

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфеКЦИИ На

территории Российской Федерации>>.

о Письмо VIинистерства образования и науки Российской Федерации оТ 24

ноября 2011 года Ns МД-155210З (Об оснащении общеобразовательных

у{реждений уrебным и учебно-лабораторным оборудованием).
о Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 иЮня

общеобразовательным программам - образовательным программам начапьного
общего, основного общего и среднего общего образования).

о Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18

авryста 2а|7 года Jф 09-1672 <<О направлении методических рекомендаций по

уточнению понятия и содержания внеурочной деятелъности в рамках
реrLлизации основных общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятелъности).

r Письмо Министерства просвещениJI. Российской Федерации от 05 сентября
2018 года Ng 03-ПГ-МП-422|6 (Об у{астии rIеников муниципЕuIьных и

2015 года J\Ъ

(Методические
осуществлении

государственных школ российской федерации во внеурочной деятелъности>).



о

о

a

С Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2а20
ГОДа N9 ГД-З9i04 (О направлении методических рекомендаций>. Методические
рекомендации по реaLлизации образовательньIх программ начаJIъного общего,
основного общего, среднего общего образования, образователъньж программ
среднего профессион€tльного образования дополнительных
общеобразователъных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

о Письмо Министерства rrросвещения Российской Федерации от 08 апреля 202а
года М ГД-161i04 (Об организации образовательного процесса).

r Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года Ns 28 <Об утверждении санитарных
правип СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования
организациям воспитаниrI и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи)).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01 .202| J\b 2 кОб утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-
2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания>>.

Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. J\Ъ 1/15).

. Примерная основная образователъная программа среднего общего образования
(одобрена Федеральным научно-методиtIеским объединением по общему
образованию, протокол заседания от 28 июня 201,.6 г. Jtlb 2116).

Региональный уровень. Закон Белгородской области от 3 1 октября 2014 года ]ф З 14 <об образовании в

Белгородской области>>.

r ПостановJ{ение Правительства Белгородской области от З0 декабря 201З года
j\b 528-пп (Об утверждении государственной программы Белгородской
области кРазвитие образов ания Белгородской области>.

. Приказ деrrартамента образования Белгородской области от 1З апреля 2015
года J\Ъ 1688 (Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной общеобразовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся)
нуждающижся в длительном лечении, а также детей-инваJIидов в части
организации обучения по основным общеобразователъным программам на

домУ>.
. Прикж департамента образования Белгородской области от 29 мая 2а2а года

Ns |454 (Об утверждении плана мероприятий по реrlJIизации Концепции

р€ввития географического образования).
Письма департамента образования

о Письмо департамеЕта образования Белгородской области от 11 февраля 20l-4 г.

J\Ь9_0бl789_НМ (Об основных образователъныт программах общего
образования)>.



Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февра-llя 20|4

г. Ns9_0б/999_нм ко формах промежуточной аттестации)).

Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2014 г,

}ф9-06/1086_нМ (о промежуточной аттестации обучающижQя

общеобразовательных учреждений>.
Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая2014 г, Ns9-

0 б l 3 262-1Дvll ( о переводе обуrающихся 4 -х классов>>,

Приказ департам""ru образования Бепгородской области от 27 января 2016 г,

N; 181 коб- организации работы по введению ФгоС овЗ на территории

Белгородской области в 2016 году).

Письмо департамента образования Белгородской области от 01апреля 2016г. J\b

g-Ogl01l2104 ко (ступенчатом>) режиме обуrения в 1 классе>>,

Письмо департамента образования Бепгородской области от 10 февраля 20L7

года Ns 9-091011644 <<о балльном оценивании),

Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февра-гrя 20117

года Ng 9-09/01164З <<О ступенчатом режиме обучения>

Методические писъма Белгородского института развития образов ания

Уровень общеобразовательного учреждения
УстаВ муниципЕtльного бюджетного общеобрzвовательнOго r{реждениJ[
<<Яковлевскм средняя общеобразовательная школа Яковлевского района

Белгородской обоu.r" утвержденный приказом управJIения образования

администрации муниципального района <<Яковлевский район Белгородской

области Ns 815 от 23.09.2019 года.

Обржовательная программа оУ (утверждена приказ J\b 116 от 30.08.20t5 г.)

Программа рr}звития МБоУ <ЯковлевскаrI сош> (утверждена прикzвом Ns б7

от 25.0З.2021 г.)
локальные акты оу.

стратегические и тактические направления содержания образования

мБоУ <<Яковлевская СоШ> осуществляет свою деятельность с целью

реализации образовательной lrро|раммы и формирования обшей куJlьтуры

личности обучающихся на основе усвоения образовательных шрограмм на уровне
государственных образовательных стандартов.

Учебный план мБоУ <Яковлевская СОШ), реализующий основную

образовательную программу среднего общего образования, отражает

организационно-педагогические условия, необходимые дпя достижения

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с

требованиям ФГОС СОО, организации образовательной деятелъносТи, а ТаКЖе

учебный план определяет состав и объем учебных предмеТоВ, КУРСОВ И ИХ

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план построен исходя из

запросов участников образовательных отношений - учащихся и их родИТеЛеЙ
(законных представителей) на основе индивидуаJIьных учебньж пJIаНОВ (ИУП).
Индивидуальный учебный план учебный план, обеспечивающиЙ осВоенИе

образователъной rrрограммы на основе индивидуализации ее содерх(ания с

уIетом особенностей и образовательных потребностей конкретноГо
обучающегося (п. 2З с2 Федерального закона от 29.|2.2012 г. JrГs 273-ФЗ <Об

о

a



ОбРаЗОвании в Российской Федерацию>). Основным целевым ориентиром
r{РежДения, положенным в основу учебного плана, является формирование
СаМОрzВВивающеЙся и самореализующеЙся личности на основе внедрения
компетентностного подхода в образовательном и воспитателъном процессах.

При формировании уrебного плана обозначен приоритет вариативности,
позвоJuIющий учащимся освоить содержание образования в максимЕtльном
объеме и удовлетворить их образователъные потребности.

,Щеятелъность образовательного учреждения по формированию
у обучающихся готовности выбора собственной образовательной траектории
ведется в системе и ре€tJIизуется через:

- личностнуюориентациюобразования;
- расширение диапазоЕа выбора учащимися форм учебной деятелъности;
- деятелъностньтй компонент и практическую направленность образования;

дифференциацию образованиrI на всех ypoB}ulx обучения;
полноценную подготовку r{ащихся ypoBIuI среднего общего образования к
осознанному выбору будущей специальности;
формирование информационной культуры учащихся.
Универсальностъ образования школе классе с углубленным

обучением по отдельным предметам обеспечивается методологически,
методически, содержателъно и технологически. Многообразие форм
оргапизации образовательного процесса расширяет возможности обучающихся
в приобретении ими качественных знаний реализации
творческихспособпостей. Все образовательные программы, реализуемые на

и
и

уровне среднего общего образования, явJLяются преемственными
обеспечивают принцип непрерывности, целостность, последователъностъ
завершённость в достижении результатов образования.

В свете обозначенных целей в образователъной подготовке учащихся
уровня среднег0 общего образования в 1"rебном плане выделены спедующие
задачи:

- обеспечение конституционного права Iраждан РФ на пол}п{ение бесплатного
общего среднего образования;

ре€tлизация общеобр€вовательных шрограмм среднего общего образования
ФГОС СОО;
ре€tлизация программ профильного изучения учебных дисциплин,
дополнительных образовательных программ;

развитие системы профильного образования;
обеспечение каждому )чащемуся возможности удовлетворения своих 1.rебно-
rrознавательньrх потребностей ;

внедрение информационных технологий в образователъный процесс и

управленческую деятелъностъ, создание условий дJul широкого доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, построения единого
информационного пространства школы;
повышеЕие личностной эффективности обуления в образовательном

учреждении за счет усилениrI дифференциации и индивиду€tлизации
профильного обуrенш,
создание условий для сохранения и укреплениrI физического, психиЧескоГО и



социаJIьного здоровъя детей.
к концу уровня среднего общего образования осваиваются программы

среднего общего
дополнительные

образования, программы внеурочной деятельности,
образовательные программы по выбору у{ащихся.

обеспечивается рzввитие устойчивъrх познавательных интересов и творческих

способностей обуlающихся, навыков самостоятельной уrебной деятельности.
учебный план опредеJuIет количество уrебных занятий за2 rода на одного

обуlающегося * не мен ее 2|70 часов и не боле е 259а часов (не более 34 часов в

неделю).
Особенности образовательного учреждения

мБоу <<Яковлевская Сош)> является образовательным учреждеиием где

в 10-11 классах реализуются индивиду€tльные уlебные планы с углубленным
изучением отдельных предметов. Социум территории достаточно разнообразен,
поэтому перед оу стоит необходимостъ обучения детей с разпичным уровнем
возможностей и различными образовательными запросами.

изуlение соци€tльного закЕва на образователъные услуги р€lзличного

уровIIJI показывает, что значительная часть родительской общественности

1ýз,zи1 заинтересованы в организации профилъного обуrения в старших

кJIассах.
Учитывая результаты мониторинга образовательных потребностей

обучающихс\ имеющиеся в оу необходимые кадровые, методические и

для ре€tлизацииматери€Lлъно-технические ресурсы, школа создает условия
программ углубленного обуrения на уровне среднего общего образования.

Приоритетным направлением в рzLзвитии образования

компетентностный и системно-деятельностный подход, основным
которого является разработка общепредметных компетенций, интегрирующих на

горизонт€tJIьном уровне предметные компетенции.

щля осуществления образовательного процесса испопьзуются элементы

следующих педагогических технологий: р€Iзвивающее обучение, личностно-
ориентированное обучение, технологиrI уровневой дифференциации, ТехнОЛОГИЯ

сотрудничества, дидактические игры, проблемное обучение, технология
критического мышления, метод исследовательских проектов и другие.

Основной формой организации образовательного процесса являеТся

классно-урочная система (лекции, семинары, лабораторные заняТИЯ,

практикумы, исследовательская работа, презентации, интегрированные уроки,
дискуссии, дидактические игры, видео-уроки). Используются, также, и другие

формы организации образовательного процесса (конференции, проектные

работы, творческие мастерские, интеллектуаJIьные и|ры, форумы, литературные
гостиные).

Указанная специфика образовательного учреждения позволяет реализовать
права учащихся на полу{ение образования tIовышенного уровня и развитие их
творческих способностей, продолжить развитие СОО в направлении tIовышения
качества образования. Создана, также, система дополнительного образования

учащихся для развития способностей различных направлецностей.

явJUIется
продуктом



Особенности базисного уrебного плана.
Инварuанmная часfпь учебно zо пJtaшa

Учебные предметы инвариантной части обеспечивают формирование
личностньIх качеств обучающихся в соответствии с общечеловеческими
идеалами и культурными традициrIми, создающими единство образователъного
пространства.

пр" составлении 1^rебного плана )л{итывztписъ следующие требования:

максим€tльно допустимый в неделю объем
количество часов, необходимых для изr{ения
предмета на базовом уровне.

Основой базисного учебного плана
принципа преемственности между уровнями образования, когда изучаемые

курсы получают на последующих уровнях свое даJIьнейшее р€tзвитие.
В инвариантной части учебного плана rrолностью ре€tлиЗУеТСЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт среДнеГО обЩеГО

образования.
Профилънzж подготовка обеспечивается увеличением количесТВа часОВ На

<<Иностранный язык),
анаJIиза, геометрию,

<<основы безопасности

улебной нагрузки, миним€Lльное
программы конкретного учебного

СОО является осуществление

соответствующие предметы и изучение эJIективных курсов.
Профильное обучение, как средство дифференциации

индивидУаJIизации, позволяет за счет изМенений в структуре, содержании и

организации образовательного процесса:
- наиболее пслно r{итывать интересы,

обучающkжся;
сюIонности и способности

- создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их

профессион€tльными намерениями в продолжении образования;

- устанавливать равный досryп к полноценному образованию разных
категорий обуrающихся, расширятъ возможности их социализации.

Индивидуальный улебный план строится с ориентацией на будущую сферу

профессиональной деятельности, с rIетом предполагаемого продолжениr{

образования обуrающихся, для чего ИЗ}п{апись намерения И предпочТениЯ

обучающ |мся и их родителей (законных представителей).

учебный шлан обуrения - индивидуалъный уrебный план содержит не

менее 11 1^rебных предметов и предусматривает изучение не менее одного

учебного предмета й. каждой предметной области, определенной Фгос.
Общими для включения во все уrебные планы являются улебные
предметы:
<<Русский язык>>, <<ЛитератУра>>, Родной язык (русский)

<<Математика: алгебра и начаJIа математического
<<История>>, <<АстрономиrI>), <<Физическая культура)>,

жизнедеятелъности).
В учебном плане предусмотрено выполнение обуlающимися

индивидуалъного(ых) проекта(ов). Индивидуалъный проект выполняется

обуrающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в

рамках одного или нескольких изr{аемых учебных предметов, курсов в любой

избранной учебно-

исследовательской, социЕtльной, художественно-творческой, иной.
года илииндивидуальный проект выполняется обучаюrцимся в течение одного



двух лет в рамках учебного времени, специаJIьно отведенного учебным IIланом.

Учебный план для 10-11-х классов является дв}cryровневым, т,к, предметъI

изучаются обучаЮщимися либо на базовом, либо на углублённом уровнях. Если

предметы, входящие В инвариантную часть БУПа, изучаютс я на углублённом

урOвне, то на базовом уровЕе они не изу{аются,

Обучение ведетс; по Федеральному государственномУ образовательномУ

стандарту среднего общего образованшI по индивиду,uIьным 1лrебным планам с

выбором rLе менее трех улъбных предметов на углубленном уровне (за

исключением универсztльного учебного плана), с обязательным соблюдением

норММаксим€LJIънойу"lебнойнагрУЗки,опреДеляеМыхСанПиН.

уровне (за

на базовом уровне изуIаются обязательные учебные предметы из

предметных областей:
<<Русский язык и литература>> - <<Литераryра>) - 3 ч,;

<Родной язык и родн€}rI литературчу - учебный предмет <<Родной язык фусский)>
-вобъемеlч.внеделю;
кОбщественные науки) - предмет (Историд>) в объёме 2-хчасов;
<<ФизическЕ}rI кулЬтУРа, экологиJI и основы безопасности жизнедеятелъности -
выбраны 2 обяiательных предмета - <<Физическ€ш кулътура>) - з часа и (основы

безопасности жизнедеятелъности> - в объеме 1-го часа в неделю,

<<Индивидуальный проекD) - в объеме 1-го часа в неделю;

порялок проведения промежугочной аттестации

Промежуточная аттестация для 10-го кJIасса по всем предметам уrебного
плана. Итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету.

,щанный разд.л разработан на основе Фз (об образовании в Российской

Федераци"о jrГn 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6,

aruru" 58, П.1., Устава образовательного учрежденшI, Положения о

промежуточной аттестации обучающихся.
Idелью промежуточной аттестации обулающихся является:

- повышеt{ие ответственности оу за резулътаты образовательного процесса и

объективную оценку усвоения обулающимися образователъных прOграмм

каждого года обl"ления в ОО;
- повышение ответственности каждого учитеJUI-предметника за результаты
труда, за степень освоения обучающимися государственного образовательного

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года

или курса в целом;
- установление фактического уровня теоретических знаний, практических

умений и навыков, соотнесение этого уровIIя с требованиrIми ФгоС и

основанием для перевода в следующий кJIасс.

Промежуточнм аттестация обуlающихся проводится в течении аПрелЯ-

мая в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графИКе В КОНЦе

учебного года.



Учебные lrредметы Форма проведения промежlточной
:8ТТ9СТ8ЦИИ

10 класс
Русский язык Контрольнаяработа
Литераryра Тестовая работа
Родной язык (русский) Контрольная работа

Иностранный язык (английский язык) Контролылая работа
Математика: алгебра и начала

математическог0 анализа, геометрия

Контрольная работа

История Тестовая работа
Астрономия Тестовая работа
Физическая купьтура Сдача нормативов по физической

кYльтчре

основьт безопасности
жизнедеятельности

Тестовая работа

Индивидуальный проект Тестовая работа
Обrцествознание Тестовая работа
География Тестовая работа
экономика Тестовая работа
Право Тестовая работа
Информатика Тестовая работа

Физика Тестовая работа
Химия Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Алгебра rrлюс: рационаJIьные и
иррационаJIьные алгебраичоские задачи

Контрольная работа

Методы решения задач по физике Контролъная работа
Финаясовая грамотность Тестовая работа
Комrrьютерная графика Тестовая работа
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Сетка часов ипдивидуальных учебных планов
муниципальЕого бюджетного общеобразовательноrо учреждения <<Яковлевская среДняя

общеобразовательная школа <<IIIкола успеха>} Яковлевского rородского округD>

для 1I класса нп2022-2023 ыи Фгос соо
коли.rество часов в неделюУчебные предметы/классыПредметные

области

Родной язык и родная
литерат}ра

Родной язык (русский)

Иностранные языки Иностранны й язы к (англr,r йскr,r й

язьтк)

Математика; алгебра и начzша

математиtIеского анаJIиза,

геометрLUI

Общественно-на)чные
предметы

Естественнона)л] ные

гrредN{еты

Фttзи.tеская культ}раФиз и.tеская K,vJi ьтура,

)ко.;]()г!lя lt осrк)вы

бсзопасностtt

жизнедеятсльности

Предметы, курсы по выбору
Общественные науки

Алгебра п,чюс: рационаJIьные и
иррациональные

Основы поэтики: теориJI и
практика анr}лиза

художественного текста

Максима"чьно аудиторнаJI нагрузка

1\a[чрашкин Е. Понопrарева Е.

ýР
с,*

!,,п *
Ел

Обязательlлые предметы

Русский язык и

литература

Русский язык J 3 3 3

Литература J з 3 J

l 1 1 1

J 3 3 3

математика и

информатика

6 6 4 4

История 2 ,, 1 7

Астроноплия

J 3 3 J

основы безопасности 1 l 1 1

Индшидуальrшй проект l l l I

l4 9 ,'l
18 3 22

обществозцание 2 7 1 7

География 1 l
экономtлка 1 1

Право 1 ,
математика и

шлфоDматика

Информатика l l l l

Естественные науки Физвка 5

Хлtмия

Биология l 1

Элективные курсы l 1 1 l

Методы решеншI задач по

физике

l 1

l 1 l l

Социология 1 1

Итого 20 |4 34 26 7 33

34 JJ



Сетка часов индивидуальЕых учебных.планов
муниципального бюджетцого общеобразовательного учреждения <<яковлевская средняя

общеобразовательшая школа <<школа успеха>) Яковлевского городекоrо округа)>

для обучающихся 11 класса на2022-2023 учебный год (ФГОС СОО)
годовой

Предметные

облаоти

Учебные предметы/классы Количеотво часов в неделю

1,раrrrкиrr [i. I lott<llrapeBi F)

а._i,= 9 э.Ё Ф
*9

Обязательные предметы
Русский язык и

литература

Рчсский язык 102 l02 102 l02

Литератlра 102 l02 102 102

Родвой язык и родная
литерат}ра

Родной язык (русский) з4 34 34 34

Иностранлше языки Иностранный язык (ашглийский

язык)

102 l02 l02 1а2

математика и
информатика

MaTeMaTllKa: алгебра и начала

математического анал rlза,

геоN,lетрия

6 6 4 4

Обцественно-научные
предмет,ы

История 68
,' ,, ,,

Естественнона),чные

предметы

Астрономия

Физичсская культура.
)колOгия и основы
безоt tасtlt,lс,t,и

жt-tз l Iе1,1ея,геJlL I Iос,ги

Физическая культура l02 l02 102 ю2
основы безопасности

жизнедеятельности

эч 34 з4 34

Индивидуа.ltьный rrроект J+ 34 з4 34

Предметы, курсы по выбору 510 30б 8rб 19 102 748

Общественньlе науки Обществознание 68 68 68 68

География з4 34

эконоплика 68 б8

Право 68 68

математика и
информатика

Информатика з4 34 з4 34

Естественные науки Физика I70 170

Химлrя

Биология з4 34

Элективные курсы Алгебра IIJIюс: рациональные и
иррацион€шьные

алгебраические задачи

з4 34 .1+ 34

Методы решения задач по

физике

34 34

Осповы поэтики: TeopIuI и
практика анuIиза
художественного текста

34 34 J4 34

Основы избирательного права з4 31

Итого б80 4,76 l l5б 884 238 l12z

Максимально аудиторная нагрузка l 15б l 15б


