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10 класс 11 го:асс

Русский язьтк 1

литература _3

14носщанньтй язь:к (ан:.':ийский) 3
йатеплатика
1,1стория 2 2
Фбществознание (вк-]]1очая экон0мику и
право)

?, 2

Физичеокая культуоа з з
8сновьт безолаоности )кизнедеятельности 1 1

8а риати вная тасть
}чебньпе предметь[ по выбору на базовопт ] Базовътй венъ !1рофильньтй уровевь
или профильном уров!{ях 10 кпасс 1 } класс 10 к:асс 1 1 кпасо

\{атетиатика 6 6
!еогоафия ]

Физика 5 5
\имтия 1 1

Биология ] 1

!.!]щ} орматика и й1(? 1 1

\\4с тво \4хк 1 1

8сего 31 з1
Региональньпй (нациояально_региональ::ьпй)
компонент (2 часа)

&оплшонент образовательц0го тчрея(.цения , 1 1

3лективцьге курсьп 1 1

}1ормьт русского язьтка 0.5
9спептно пиптепт сочиненйе 0,5
Реп-тение зада.: по молекупярной биоло]'Ё], и
генетике

о{

ап ьч ь!е вопрось| по об:цес]возг,анию 0,5
1{?0!-Ф: 34 34
[!редельно допуетимая ауд!}т0рная унеб::ая
на: ру зка лр;: 5-лневной унебной неле :е

з4 34



; 
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к уче6нону }1"ца!!у сре/'1!|его 0б1цег0 обрдзован'{я

9чебньтй ллан сРеднс|о обтдего обр;вован!б1 состав]]ен в соответствии с
требовачиями :торматизнь1х до:{}\4езттов: федерапьного зако:та <Фб образовавии
3 Российской Федерзции>; сзт 29.12' ]012 г. :ч{о 273-Ф3, приказа &1инистерства
образования России от 09.03.200,1 г. ш9 1312 <Фб утверэкдении федерапьного
базисного учебного плача л;1я нача)1ьного общего. основно!о общс]'о и
среднего (полного) общего образован'{я), приказа министерства образования и
науки Российской Федерации от 0]'06.2011 .. ]т9 1994 (о внесении изменений
в федегальньтй базис].|ь!й уте6н;тй п.]1ан и лрцмернъте уяебньте плань1 д'|я
образовате:тьяь1х учрет(ден1й Российской Федерации, реа11изу!ощих
програм\{ь1 обтлего образава;]!!я, )тверхдённь1е приказом \4инис:'ерства
образования Россайской Фс]срзпии от 9 марта 200;1 г. .]\гц 1з12 (об
)|верждении фе_тер.:_пьпо:о б.,;,.-*.''о Ребно!о п !а |а и приу(рнь]ч \ !ебчь!\
пданов для образовательньтх у.:..,'е*сде:тий Российской Федерации' реа[изу1ощих
прсфаммы общего образова];ия), приказа министерства образования
{{{ировской обзас:я от 21.!2. ]о]5 :-. !ч]! 5-979 <<Ф регионатъном компоненте в
структуре фелерального базисггого 1"тебного л]1ана.' и в соответствии с
€анитарно-эпидемио!огичсски\'1и 1Фавила!1ц- и норматива\'!и ([ан[1иЁ
2-4.2'282\-1ц' заРе|исщирова]]|ть:м:с в йинтосте России 03'0з'2011 г. ф 19993.

9чебньлй план рассчита!| :!1,! |!ятцдневн}то г{ебнуо неделн], \]т:ить|вает
конкретн),.}о обравовательв1то сит'!аци!о, 1(адровь]е и утебно-материальньте
зозмо]}Фос_.!1 и отвсчаст задач.1' ]]]кзльт на 20}7-2018 утебньтй год.

9чебн-;и '''1]' ' '.. !!:.1' с:3|]'ц1 36913р' 'ой и ьариа:ивнои.
3адана иявариантной .!сти реапиза1]ия фелеоапьного компонецта

государственвого образовате-.тьяог<; ста|тдарта' обеспениватощс:ю единство
образовательного пространс.ва в :,оссийской Федерации и гараити9}.1т;ще|о
ов'1ад.вие вь!п)ск;'икауи нео(''; и'. ''\! мй{им\чоу !наРий.}\1ений и ьавь'(ов'

|)су;:!еств.гтяется реа1иза!]!]я ..+)оФц1ьньо{ п8едметов: \4атематика (по 6
тасов в неделк:т) и Физика (по 5 ,т:.-эсз в веделто) в 10-1} классах.

8ардщцдная частъ нацр1з.)1ена }1а реа]изаци1о ре]]ион&пь}!ого ком'1онента
и компонента образовате'1ь;!ого 1|чрежден!б{.

Регионапьньтй кош]1онен,г 1!ред(]тав]1е'{ курсом <<Фсновьт !р09ктирования)) в
|0. ;1 спасса' !!о ] час? в :д 1е'к1 +о'ор,'й нап'.,а'.:ен на г]':ор,:иговаьие
кц!очевь|{ компетен'|нс}стей '{;211!'у'ся' способствует освоени}о о6!нагощиплися
1ехно.11о1-ии |+]оек"ифовач7:я. 8дчой ;тз задач {урса <<0свовьт проектщ)ования))
является предостав"1ение .":]ч,,.ющип1ся возмо){ности осуцестБленця
осознанного профессиона:тъного :.: о5разовательного вьтбора 'терез 0р1.анизац1,!о
проектной деятельности. }(урс ос:1овь1 .]роек'тирова!1ия представ.]!са !1оду'.1ями:

10 класс. 0с;овьт проетстиро ва11!!я: и!-с.гтедовательский лроект
1 1 к-цасс' 8сеовьт проектг.г-,овацт.тя: бизнес-планирование
содер)кание ко\{11о;1-вта образовате'тьного учре)кдения на!1рав.;'ено на

рас1]]ирение базовой гтод;ото3!{! 
'чат1{ихся. 

это элективнь!е к5рсь:.' 1{ель
изуче1{ия элективць1х курсов оои:11тация на и}1дивидуацизацито обучениут -.ц

социализаци1о о6уяатощихся, 1]а цсц]'о!ов1()/ ( осознаннощ/ и [}.1вс']'стве1{ному
вьтбору сферьт будущей профессион:штьной деятел:ьвооти. 3лективньте куроь:



могут выполт{ять раз-цичньте функцтти: изу{ение клтоневьтх проблем
совреме1^|н0сти; ориентация в особенностях булушей лрофессиональной
деятельности; оРиентация на совсрц]енствование навь1ков лознавательной'
организационной де'те;1ьности; до!]олненце и углубление базового
предметвого образования.

8 10 классе компонент образова'1ельного
элективньтми чрсами: Рормь; русского язьтка (0,5
молеч]!чрвой биологии и генет!!ке (0,5 таса)"

г{ре)кден!1я предотав.]1ен
наса), Ре;певие задач по
]] 11 классе компонент

образовательного учре]кдения !1редставлен злективнь1ми курсами: !спетлно
]1и111ем сочи!{ение (0,5 васа)" Акцальньте вопрось1 !!о обществознанито (0,5
часа).

&4аксиптальная нащ)зка на учащихся 10,11 классов состав.]шет з4 часа'
что соответствует требованиям [ан|1иЁа 2.4.2.2821_1 0.

Формъ: проведени{ про1!е;куточной а'гтестации в 10 к[ассе: конщольн!я
работа'


