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}чебньтй плаг1 сред]-|его (по.гтттого) обгцего образоваг;ия сос1':1влен в
соответствии с требованиятми нормативнь|х /(о|{ументов: фе2цера.гтьно1.о за1{она
(об образовании в Российстсой {)едера1{ии), !1риказа йиг;;'тстерства
образования России от 09.03.2004 г. ,\ч 1 3 1 2 <Фб утверткдеггии фе;1ера.лльногобазисного унебного плана для 11ача.]'|ь11ого общего, 

'-*'',,,''Б 
общего и

среднего (полного) обтцего образотэания>, при|{аза йиггистерс.гва образования и
науки Российст<ой (Редерации от 0з.06.201 ] г. ;\ч 1 994 <Ф внесетгий и,;менений
в федеральгтьтй базисньтй увебттьтй пл:1г| и г1ример11ь1е унебнь;е ][..]!а11ь1 для
образовательгтт,:х унре:т<деглий Российст<ой ()едсрации, 

ре:1.]1и зу!01цих
программь1 обгцего образовагти>г, у'т'вер>т<дёт-тн ьте 1|ри1{азом йи п;;.тс.герства
образования Российсг<ой Федерации от 9 март:т 2004 г. ]ц[р |312 (об
утверждении федеральгтого базист:о;'о у.:ебттот'о !1'|.1|га и примерт]ь]х унебгтьтх
планов для образовательнь{х унре:т<лений Российст<ой Федера||ии, реа.)1изую11{их
программь1 общего образования,,' п])и)([!за ](еп:]ртамента обр;тзования
(ировской области от 1 3.06. 2012 г ' л! 5_ 1 204 <Ф региона;ть*,'' .'*'тп'''.'.. 

',структуре с}едеральттого базист;ого учебного 11.]1а|1а))' |(о;:цепции
1(омпетентностг{о-орие}|тированного образо;за;тия на 1'ерри1.ории {{ировст<ой
области и в соответствии с €:тгтитартто_э;., идеми()л()ги чес!{им и пр!1в1.1лами и
нормативами (€атт|]иЁ 2.4.2.2821-:,0), зарет-истриро1]а!{]1ь1ми в \4итттосте
России 0з.03'201 1 г. .]х]"з 19993.

}чебньтй план рассчитаг{ !'{.1 пятидг1евттуто унебну]о }|е]!ел}о' у!1ить]вае.г
кон1(ретну1о образовательну]о ситуа|1и1о, т(адровь|е та унеб гто-ма1.е р |4аль11ь1е
возмо){ности и отвечае'т задача\4 ш1]{о']1ь| т:а 2014-20 15 у.тебттьтй ;'од.

!чебньтй плаг1 состоит из двух чатс'т'ей: инвари:тнт.т;ой и тза1эиа.т.ивгтс>й.
3адана иттвар!:1дцтг;ой части реализ!1ция фс21сра-гтьгтого ](о\71]1онента

государстве|{гтого образо]за'гсл ь1тог0 с1'а 1]/(ар']'а' обес г:е.:и ва:о щет.о е.ци ! | с'].1]0
образовательного 11ространства в Росси1!с;<ой Фе,(ера;|и;а и ].аран !иру!0щего
овла/-(ение вь1пус|{]'| и ](ами ьтеобхо.;1им;,{м [4ин1,1[,1ум0пп зн:тгтий, умегтий и навь|ков.

. Базовьте общеобразовательг!ь!е у.:ебгть:е !]рсдмс1.ь{ _ унебньте ]|])едметь1
федерального 1(омпо[1е|1та. ,,',р.''-,,,,,* ]1а завер!|1ег]ие обш1еобразс;гз;,т.:.сльттой
подготовки обувато:т1ихся. Фб:тзательнь1ми унебггьтми 11]]е,](ме1.ами
Федерального |{омпонег{та гта базовом уров|1е, {1:1пр[1вле{ |11ь1м и {.1а з:1!]ершег{ие
обшеобразовательгтой подготов1{и обу,гатот тдихс:1, 

'1в']1'1то"|.с']: 
Русс;<;,тй .ятзь:;<,

,г1итература, 14гтострагтньтй ,1зь|1(' йатепта.т.ит<;т, ||1с.гория, Фб::1ес;.'зознание,
Бстествозгтан11€, Фц3цч99',а'| 1(уль'1'ура, ФБ)1{ (если ;<а;сг..те-.,тибо из этих у.тебньтх
предметов не вьтбраг:ьт для изу1|е11и'; гта ;грос1)иль!1ом уровг]е). ()с,гальгтьте
унебгтьте предметь1 и3уча1отся гто вь;бору гтс'т базовом и.;ти г; рос|:иль1топ'1 \7ров11'1х:
[еография' \-ими;т, Био.,тогия, !4:'тс|ортта'ггт;<а и }}41{'[, йст<усс.:.во (мх1{),
1ехттология. Фбязательгтьтй унебгть:[| ]гре.цмет \4 а.;.еп,т ати:<а, вхо,'ртщий в
и1!вариаг|тнуто ч:}с1'!:, (;е;1ерал ьтто го ба:зист;ого унебт;ого г|]|!]1|а' из)'!|ас.гс'( г1::
профильгтом уров{1е" гтоэтому на базовом уров|!с ог1 11е }.]зучае1'с'1.

|1рофильньте об т цеобразова1'е'! ьг1ь] е унебгть:е ]!ре](ме.гь]: йатема':'и;са (ло 6
часов в т]едел:о) и с)изика (по 5 насов в г;еделто) в 10-11 классах. 3т.и унебгть;епредметь1 федералт,гтого 1{омпо1]е111.а1 ог1рс/(е]1'1го1. сг1е т]и а]|и за|{и1() физико_
математичес!{ого профи.гтя обу.тен ия 111 !(ол ь1.

Фбязательньтй интегр ировагтгтьт й унебнь:й 11ре/(мет Фбщес.гвозт гаг1ие 11а
ступег]и среднего (гголгтого) обп|его обрс'тзоваттия гтат базовоьт уров}!е !]1(л]очае'г
раздель1 3коттомит<а и |1раво.



йностранньтй ;:зьтт< (агтг.ггийсл<ий) изунае'гс'1 в 1(ачес'т';зе обя:за:е.;гьного
унебного предмета на базовом уров|те (г:о 3 наса в не](е]|;о в 10, 1 1 :<.;:ассах) в
связи с реализацией задачи <<обес;те.:е; тия освое1{и'! вь|пус](ни1{ами 1111{оль1

иностранного язь!ка на фугтт<циональ|.;ом уровне).
[1редмет Фсновьт безоласности )](из1|е/_{ея гельг{ости введён на ()сновании

приказа йинистерства образов:тгти;т и г]ау1(1.1 Российстсой (0едсрат1ии о.г
20.08.2008 г..]ч1ц 241 <<Ф вттесеттии измет;сгтий в федера.ттьттт,тй базистть;!] унебньтй
план и пример]]ь]е унебгтьте п;тат]ьт образо вате]1ьньтх унре;тсдег]ий 1)оссийской
Федерации, реализу}ощих програ[,1мь1 обтт(его образоваггия>,.

}чебгтьтй предмет Бстествозт тат тие !'1е ]зводится, та1{ 1{а|{ дв:1 предмета
естествен11ого ци!{ла ({имия, Биоло;.ия) изуч|1тотся на базовом уров!1е, а оди]1
предмет (Физиг<а) _ на профильно[4 уров|{е.

Бариативгтая часть !{аправле! 1а н!1 рсализаци |0 Ре!'и 011альг1ого |{о\] 1!онег1та и
1{омпоне1-1та образователь1]ого учре)1{/(е11 ия.

Региоттальттьтй т<омпонетт'г пре]{с'1 |:|3лет1 Фс:;овами г1рое 1{ти рова};и:я в 10, 11
классах по 2 'таса ]] недел !о. 0д;;ц.>[1 ::з з!1.'(а|! !(урса <Фсновь: г!рое1{1 1.1ро]]аг1ия))
является предоставление обунатощиштся возмо)кг{ости осу11|ес гвлени'|
осоз1]ан}|ого профессиогталь|1ого и образо:затель;:о го вьтбора че]]ез ор1,а11изаци1о
проектной де'11'ел ьнос'ги. 1{урс основ:,1 |1рое!{1'иро1]аг1и'1 ]1редс'гавлен \.1о'1у]!'!ми:

10 т<ласс. Фсновьт прое1{тировани'!: исслед0 вательст<и й прое|(.г (автор_
составитель 1Ф.Б.€емёгтов)

11 класс. Фсгтовьт ]1рое1{'гиро в21! | и'1: б из;: ес-;т.:таггирова]{ и с (ав'ор_
составитель 1!.Б.€емёнов).

|]о итогам изучения 1{а)кд0го \,1оду11'1 стар!11е](лассг1и 1{и з:1щища]().г !1рое!{т.
в 10 - 11 т<,тассах унебньт|! пре'(\,]ет 1ехгто,тоги:т изучается п;о вь;бору

образователь11о1'о учре}1{]1егти.гл гла базово\,1 уровг1е (;то 1 насу в неде:1ю ).

йаксима'пьна'{ нагруз|{а ]{а у!1а{1(|-'1хс'] 1 0,1 1 ;<-цассов сос1.ав.]|'1с г 34 часа'
что соответствует требоваттияшт €ан1'1и] ] а 2. '4.2.282|; -|(.).


