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Федеральньтй коп{понецт
!|нвариантная засть федерального
компонента

|{оли.тсство часов
в недел|о

Фбязательнь:е узебньпе предмсть:
на базовом уровне

10 класс 11 лсласс

Русстсий язьтк 1

,[итература з
14ностранный язь:к (английский 

1 з
\4атематика
14стория 2 2
Фбществознание (вклгоча'1 э1(ономику и
право)

2 2

Физичестсая культура
Фсновьт безопасности )кизнедеятельности 1 1

Астрономия 1

Бариативная насть
9небнь:с предметьт по вьпбору на базовом
или профильном уровнях

Базовьтй уровень профи!ьньтй уровень
10 класс 1 ] класс 10 класс 1 1 класс

\4атематика 6 6
[еощаф;.:я 1

Физика 5 5
{имия 1

Биология 1

14нформатика и 141{1 1

Бсего 30 31
Региональньпй (национально-региональньпй)
компонент (2 часа)
0сновьтпроектир'"а"'.,я Б
|{омпонент образовательного учре)кдения 2 1

3лективньпе псурсьп 2 1

Ёормьт русского язьп<а 1

9спетпно пи11]ем сочинение 0,5
Релпение биологическ11х зада|1 0,5
\4ноголикая органичес1(а'[ химия 0,5
Актуальньте вопросьт по общеотвознанито 0,5
[[Ф|Ф: з4 34
[1реАельно допустимая аудиторная унебглая
ндгру!ка при 5-лневной } чебной неделе

34 з4



пояснитппльнАя зАпискА
к учебному плану среднего общего образовация

!чебньтй план среднего обшего образования ооставлен в соответствии с
требованиями нормативнь1х документов: федерального закона <<Фб образовании
в Российской Федерации> о'г 29.12.2012 г. ]\гр 273_Ф3, приказа \4игтистерства
образова11ия России от 09.03'2004 г. .]тго 1312 <<Фб утверхсдении федерального
базисного }чебного плана для начш|ьного общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования>, приказа \4инистерства образования и
науки Российской Федерации от 03.0б.20|1 г' л9 1994 <<Ф внесении изменений
в федеральньтй базиснътй учебный план и примерньте учебнь1е плань] для
образовательньтх унре;кдений Российской Федерации, реаттизу}ощих
программь1 общего образования, утверждённь]е приказом йинистерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г' ш9 1з12 (об
утверждении федерального базисного унебного п.11ана и примерньтх утебньтх
планов для образовательнь1х уттреждений Российской Федерации, реализу!ощих
прощаммь1 общего образованил>, приказа министерства образования
1{ировской области от 2\.12.2о\5 г' .]х{р 5-979 <Ф региональном ком!1оненте в
структуре федерального базисного утебного плана))' приказа \4инистерства
образования и наут<и Роосии от 01.06.201'1 г. ,\ц 506 <<Ф внесении изменений в
федеральный компонент государственнь1х образовательнь1х отандартов
1{ач.]11'1ьного общего' основного общего и среднего (попного) общего
образования, утвер:тсдённьтй приказом \4инистерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. ф 1089> и в соответствии с €анитарно-
эпидемиологичес1(ими правилами и нормативами (€ан[{иЁ 2.4.2.2821;-|0)'
зарегистрированньтми в йинтосте России 03.03.2011 г. ш9 1999з.

!чебньтй пла}1 рассчитан на цятидневну1о утебнуто недел1о' учить'вает
конкретну!о образовательт.туто ситуаци!о, 1(адровь]е и утебно-материапьньте
возмо)1(нооти и отвечает задачам 1цкольт на 2018-2019 унебньтй год.

}чебньтй плагт оостоит из двух частей: инвариантной и вариативной'
3адана инвар!4ц1цоЁ части реа.,]изация федерального 1{омпонента

государственного образовательного стандарта, обесттевиватоще:'о единство
образовате:тьного пространотва в Российст<ой Федерации и 1'арантиру1ощего
овладение вь!п)скниками необходимьпм чиним) моу знаний_ умений и навь!ков.

0сушествпяется реа.'1изация профильгтьтх предметов; йатептатит<а (по 6
таоов в неделто) и Физика (по 5 часов в недел1о) в 10-11 класоах.

варда]цщ1ая часть направлена на реа.,1изацито регионш|ьного
и коу понен га образовательно:о Рреждения.

кощ]1онен'| а

Региот'лальньтй компонент представлен курсом <<Фсгтовьт проектирования) в
10, 11 классах по 2 часа в недел1о' которь1й направлен на формирование
!(лючевь1х тсомпетентностей учащихся, способствует освоенито обунатощимися
техно]1огиц пРоектирования. 0дной из задач 1{урса <<Фсновьт проектирования)
является предоставле1]ие обутагощимся возмо)кности осуществления
осознанного профессионального и образовательного вьтбора нерез оР|'анц3аци!о
проектной деятельности. 1{урс основь1 проектирования представлен модулями:

1 0 класс. Фсновьт проектирования: исследовательский проект.
1 1 класс. Фсновьл лроектирования: бизнес-планирование.
(|одержание 1{омпонента образовательного учре)кдения ца11Равд9но на

растпирение базовой подготовки унащихоя' поддер)1(т<у федерального



компонента' преподавания базовьтх утебньтх предметов. 3то элективньте
курсьт' !ель изучения элективнь1х курсов _ ориентация на индивидуализаци}о
обг{ения и социализацито обутатощихся, на подготовку 1( ооознанному и
ответственному вь1бору сферь1 будущей профессионапьной деятельности.
3лективньте курсь! вь1полня1от функцито дополнения и углубления базового
предметного образования, обеспечивают более высот<ий уровень освоения
одного или цесколькгх из базовьтх унебньтх предметов.

Б 10 классе компонент образовательного учре)1(дения представлен
элективнь1ми к}рсами: !{ормьт русского язь1ка (1 час), Ретпение биологических
задат (0,5 часа), многоликая ортаническая химия (0.5 наса). Б 11 классе
компонент образовательного учре)кдения представлен эле1{тивнь1ми курсами:
!спетлно !!и1пем сочинецие (0'5 наса), Актуапьньте вопрось1 по
обществознанито (0,5 наса)'

йат<симальная нагрузка на учащихся 10,11 классов составляет 34 наса,
что соответствует требованиям €ан[{иЁа 2.4.2.282 1 - 1 0.

Формь: проведения проме)куточной аттестации в 10 классе: |(онтрольная

работа.


