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}чебнь:й пла|! среднег' 

'бщ".' 'ьр*'"'"и"Р!ФЁ| среёней общеобразоватпельной 1цколь1 петп. !7альск
)1узскоео района |{шровской облёспа

на 201 6-201 7 уяебньлй гол

Федеральньпй компонепт
}1нварпантная часть федерального
компонента

(оличество часов
в недел[о

Фбязательнь:е унебнь:е предметь[
па базовом уровне

10 класс 11 класс

Русский язьтк 1 1

.[{итерацра з -)

йносщад:ньтй язьтк (английский) -) _1

}у1атематика
|4отория 2 2
Фбществознание (вюттоная экономику и
право)

2 2

Физическая культура -) ,
Фсновьт безопаоности жизнедеятельности 1 1

8ариативная насть
]['чебнь:е предметь| по вьпбору на базовом
или профильном уровпях

Базовьтй уровень |1рофильньй уровень
10 класо 11 класс 10 класс 1 1 класо

йатематика 6 6
[еофафия 1 1

Физика 5 5
\имия 1 1

Биология 1 1

14нформатика и ],11{1 1 1

}1скусство (1\Ф() 1 1

8сего з! з!

.,('сновь1 проектироРани'{ 7
(омпопент образовательного учрещдения 1 1
9лективнь|е курсь! 1 1

фрщцт русского язьтка 0,5
!спетцно пи1пем сочинение 0'5
Ретпение задач по молекулярно й биолотии и
генетике

0'5

Актуатьньте вопросьт по общеотвозна1{ито 0'5
1110|Ф: 34 34
|1редельно допустимая аудптор1!ая унебная
нагрузка цри 5-дневной унебной неделе

34 34



пояснитвльнАя зА! 1искА
к учебному плану средцего общего образовапия

- 
)/чебньтй план среднего общего образования состав.]1ен в соответствии сщебованиями нормативнь|х документов: федерального закоца <0б образованиив Российской Федерации> от эч-т2- 2012 г. й :тз оз'1р;;;;й;;"стерства

образования Роосъти от 09.03.2004 г. ]ф 1312 .оо у'".р*д"*йй_фй-"'''.'базисного улебного плана д]г{ начального общего' основ"о"о общего исреднего (полного) общего образования>' приказа министерсБ/'ор*'"''.",
науки Российской Федерации от оз'оо.:от] г. ]\! 1994 <<Ф внесении измененийв федеральньтй базисный утебный план и примернь1е увебньте планьт д.]1'{образовательньгх щрех<дений Российской о"д"рйй___1.#".у''*'*
прощаммь! общего образования, утверждённы" ф.*'' йй""."р"".'образования Российокой Федераций '{ я' *'р'' 2004 г. ]\]: 1з|2 <о6
утверждении федера-ттьного базисного улебного плат1а |\ примернь|х улебньгхпланов для образовательньтх утреждений Росоийской о"д.р"цй]р"Бизу{ощихпрощаммьт общего 

':бР19"зч"",, приказа департамента образования(ировокой области от 13.06' 2012 т. м з-^;:о+ <Ф региональном комт''''енте вотруктуре федерального базисного уаебного тш1ана)) и в ооответствии с€анитарно-эпидемиологическими правилами и норматив.}ми (€ан|1иЁ2.4.2_.2821-10), зарегистрированнь!ми в \4ицтосте России 0з.0з.2011 г. .]\р 19993.)/чебньтй план расочита|' на пятидневну!о унебнуто 
""."й, 

'й"'"'"*.,

конкретнуто образовательцу{о ситуацию' капловь!е и улебно-матЁр'-"','.возможности и отвечает задачам 1пколь] на 2016-2017 утебньтй год.
9чебньлй план состоит из двР( чаотей: инвариацтно й и вариативной'3адача инвариантной чаоти реализаци'т федерального компонентагосударственного образовательного стандарта' 

'б"-,-"''','*""!_-'".'"-'"'образовательного пространотва в Российокой Федерации и гарацтцр}.}ощегоовладение выщ/скниками необходимь1м мицимр{ом знаний, рлении и |{авь!ков'Фсущеотвляется Реа]!изы+тя профильньтх предметов: йатематика (по 6часов в неделто) и Физика (по 5 насов в неделто) в 10-11 к.,1асс€}х.
8ариативная часть напр€}влена 1{а ре€ш1изацито регион€1льного комг{онентаи компонента образовательного )д|ре)кдени'т.

Региональньтй ком:
10, 11 класс ах по 2 

лонент представлен куР?м <Фсновьт проектировани,0) в

к.,||очевьгх.'*.'.."*''11"*#Ё1#;]"ъ::ъ"н"н;'"ж::'ъ:ж*:
проектирования)) яв.'штется цредоотавление обулатощимс'""',''*"'''"
осуществлени,{ осознанного профессион€штьного и образовательного выборачерез организацито проектной деятельности. 1(уро '."'.", 'р'"ф'"''*представлен модулями:

1 0 клаос. Фоновьт проектировани'!: исследовательский проект
1 1 штасс. Фсновьт проектировация: бизнес-плацирование
€одержание компонента образовательного уФеждения направлено на

рас|||ирение базовой подготовки )д|атт{ихся. э.' *"*'й,!"'" 
_ 

ч["1. щ*|тзу1ения элективнь|х курсов - ориентаци'' |та и11д|тъидуализаци|о обутения исоциализаци|о обутшощихся' на подготовц к осознанному и 
'"""'-й'""'''увьтбору сферьт будущей профессиональной д"'".''"'''"'". 3лективньте чроьт



моцт выпол1{'{ть различ|{ь1е функции: из)д{ение к.п|очевь1х проблем
современности; ориентаци]! в оообенпостях будущей профессиональной
деятельности; ориентаци'{ на совер1шенствование навь1ков познавательной,
организационной деятельности; дополнение и углубление базового
предметного образования.

в 10 классе компонент образовательного г{реждения\'9Р<[50!'.119]1ь}10!0 учРе)|(дения цРедотавленэлективными курсами: Ёормьт русского язьтка (0,5 часа), Решен'Ё .,д'' .''
молеку.ттярной биологии и генетике (0,5 васа). 8 11 к.]тассе компонент
образовательного у{рех(дения представлен элективными курсами: 9опетпно
пи1||ем сочинение (0,5 наса), Актуальные вопрось| по обществознанито (0,5
наса).

]!1акоимальная на|рузка на г]ащихся 10'11 классов соот€ш]б{ет 34 наса,
что соответствует требованиям 6ан||иЁа 2.4.2.282\ -\0.

Формьт проведения промежуточной аттестации в 10 классе: контольна'1
работа.


