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изученl.tя

кол-во часов

10

класс
11

класс

Общие учебные предметы
Русский язык 1,1 литература Рчсский язык углубленный 1 02iз i02lз

Литераrура 0;вовыи l02lз 102lз
родной язык и родная
литература

Родной русqклй язык базовый 1,7l0,5 1 7/0,5
Родная 0азовыи 17i0.5 17i0,5

Иностранные языки Иностранный t?ык (английский) 0азовыи 102/з |02lз
Общественные науки ,Ц9тория 0азовыи 68/2 68/2

пл,lпRLI и з4/| з4l1
Обществознавие базовый 68i2 68l2

Математика и информатика Математика; алгебра и начала
математического анализа.
геометрия

базовьтй lзбl4 1збl4

оa}зовыи з4/1 з4/1
Естественные начки Фттзlаха базовый 6812 6812

Хцмия базовый з411 34ll
Биология базовый 34/1 з4/1
Астроно!лия базовьй з4l l

ФК. ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ

безопасности
жизнедеятельности

Физическая KyJlbTypa Ottзовыи lul.|э l02lз
основы безопасности базовый з4l1 з411

индивидуа"ть+rый лроект з4ll з4l 1

Итого 1020/30 986/29

Курсы по выбору <Многообраз1.1е оргал иtlеского э"цективный з4l l

<Решение уравнений и неравенств элективrшй з411
с
кПрактическая геометрия; Практикум по з4ll
Комбицация тел)

l258lз7 1258lз7
Итого: 1020/з0 1088/з2

2381,7 \збl4
минимально / 2170/2590
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География
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пояснит,ельная записка
к учебному плану основной образоватедьной программы

средЕего общего образования МКОУ (СШ М 5}>

(универсальный профиль ФГОС СОО).

Организация образовательной деятельности tlо основной образовательной программе СООоснована на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей иинтересов обу,тающихся, обеспечиваюlцих yниверсальЕlое образование основнойобразовательной программы СОО.
Учебньiй ппан разработан в соответствии с:
-ФедерагlЬным ЗакОном РФ от 29.12.20\2 г. Ng 213-ФЗ <Об образовании в РоссийскойФедерации>;
-ПриказоМ МинистеРства образования и науки РФ от 17 мая 20i2 г. N9 41з ,,об 

утвер}кдениифедера,тьного государственного образовательного стандарта среднего общего образования'' сизменениями и дополнениями от 29 декабря 2014r., зl декабря)оlS ... 29 июня Ztillг.;
- Примерной основной образоват,ельной программе среднего обrцего образования, одобренная
РеШеН!tеМ феДеРаЛЬНОГО 1"iебНО-методического объединения tlо оощ.rу обрurоЪu""rо(протокол от 28 июня 2016г. Лs 2/1б-з):
-СанитарНо - эпидеМиологичеСкие правиЛа и нормаТивы СанПиН 2.4.2.2821- 10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обrцеобр*о"uraой"r*
учреждениях)), утвержденными Гlостановлениеп,f I'-цавного государсi,венного санитарfiо.оврача Российской Федераuии от 29,|2.20Ю Ns 189 (с изменениями на29.06.2о||,25,|2,2а|з,24.11.2015); l l' LJ''L'L\

Учебный планы (универсалъный профи.тrь):
- обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СО0;
- определяет состав у-чебных предметов по классам (годам обучения). учебное время.отводимое Еа изучение предметов по классам (годам) обучения;
- обший объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Обучение по ооП Соо является универсfuтьным, предусматривает организацию активньIхфорМ творческой. самостояТелъноЙ деятельностИ учащихся, выполнение ими работисследовательскоI,о характера. Учебный план имеет логическое продолжение в программахвнеурOчной деятельности и дополнительног0 образования, что позволяет конструироватьиндивидуальные образовательные траектории дJuI максимаJIьного обеспеченияобразовательных заказов учашихся и их семей.
учебный IIлан. режим работы школы обеспечивают выполнение Фелерацьногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования в соотtsетствии синтересами и IIотребностями учащихся, способствуя реаfIизации идеи развития -r]ичности вкультурнО-нравствеНном и интеллектуальном плане, обеспечиваJ{ условия для самовыра}кенияи са},tоопределения обучающихся.
Учебный rшан опреле.ltяет:

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
обrцегО образоваНия - 2 года; количество yчебных заrrятий за2 годана одЕого сlбучаюrцегося _
2516 часов (не более З7 часов в неделю).
Учебньтй плаЕ Предусматривает изучение обязательньrх уrебных предметов: 1лrебныхпредметов rio выбору из сбязателrьных fiРС.ЦlчiеТНЫх обласiей, дополнительных у.rебныхпредметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебныхпредметов.

ФормироВание учебного плана осуществл,Iется из числа учебньiх предметов из следующихобязательных лредметных областеЙ :

предшtетная область <русский язык и литература}, включающая учебные 11редметы: <р5lсскийязык)) - изучается углубленно( отводится З часа в неделю), <Литература>;

l



Предметная область <Иностранные языки), включающся учебные пре]lNlеты: t<Иностранный
язык).
Предметная область <Общественные науки), вкJIючающая учебные предметы: <История
Россlти. Всеобrцая история); <I'еография>; <ОбrrlествозI{ание(включая эконоN{ику и право)>.
Предметная область <N{атеп,lатика и информатикаi>, включающая у-чебные fiредjч{еты:
кматематика: алгебра и начала математического анаJIиза, геометрия)); кинформатика и
ИКТ)).

ПРеДМетная область <Естествен}Iые науки)), вк:rючаюrцая учебные предметы:
<<Физика>; <Химия>; <<Биология>>.

предtчtетная область <Физическая кyJIьтура" экология и основы безогrасности
жизнедеятельностиD, включаюшlая учебньте предметы: <<Физическая культура); <<основы
безопасности жизнедеятельЕости ).
Часть учебного плана. формируеп,lая участникапли образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изу{ение содержания образования, обеспечиваюrцего реа,тизацию
интересоВ И потребностеЙ обучаюIцихся, их родителей (законньrх представителей),
педагогического коллектива, обеспечивает реагIизацию социального образовательного заказа и
индивидуальЕое развитие обучающихся, в том числе на основе интеIрации с внеурочной
деятеJlь}Iостью.
обязательньтм элементо},I является выполнение обу.rающимися индивидуального(ых)
шроекта(ов). Индивидуапьный rrроект представляет собой учебный проект иIи учебное
исследование, вьIлолняемое обучаюrцимся в рамках одного или нескольких учебных
предметоВ с цельЮ приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний иlили видов деятельности. или самостоятельном применении
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также
развития слособности прOектирования и осуществления челесообразной и результативной
деятельности (познавательной, констр5,тсторской, сOциальной, художественно- творческой,
иной)..Щля реализации индивидуаJIьногo проекта каждым учащимся в учебных планах 10-11
I{jlacca Фгос Соо выделен 1 час из части, формируемой уlастниками образовательЕого
процесса учебного плана.
в целяк обесцечения индивидуrшьных потребностей обучающихся основнiш образовательная
программа пред}iсматривает внеурочную деятельность.

Система организации 1^lебного года: по полугодиям.
Учебный год начинается i сентября 2а22г.
Продолжительность учебного года в 10-] 1 классе - З4 уrебных недели с учетом внеурочной
деятельности. проведения внеаудиторЕьж занятий, социfutьных практик, государственной
(итоговой) аттестации. ГIродолжительЕость урока во всех классах cocTaBJmeT 40 минут.
Продолжительность перемен: перемены по 10 минут.
Начало занятий - 8 часов 00 минут.
Пр олае эrcу mо ч н ая qmmе с mа цuя.
ГIромежуточная аттестация обучаюrцихся является важным средством диагностики состояния
образовательного процесса, освоения об,ччаюrцимися образовательной програлtмы. В
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" освоение
образователъной rrрограммь], В том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, соrrровождается rrромежуточной аттестацией обу.rаюrцихся. проводимой в формах,
определенных уT ебным планом и в порядке, установленным образовате:rьной организацией.
промежуточItая аттестация для всех обучаюrцихся 10 и 11 класса является обязательной по
всем предметам учебного плана и проводится по итогам учебньж полугодий и 1^rебного года.
ПромежуТочная аттестация обучающихся школы состоит из следуюLцих видов работ:
срезовые KoHTpojIbHыe работы; тематические контроJIьные работы или TeN.{aTиIlecKoe
тестирование по учебным предметам; итоговые контрольные работы, диагностические работы.
пробные тренировочпые работы в формате ЕГЭ, мониторинги по предметам, впр.



- Теrлатическлlе контролы{ые работы или тематическое тестирование проводятся в

соответстВии с календарI{о-теN,{атическиМ планированием рабОчей прогРаммЫ ШО 1,чебному
пред}iету / Kypc,v образовательной программь{.

- Входная диагностика осуlцествJIяется в форме конlрольных работ. срезов, тестирования и

проводится в сентябре

- Выходная диагЕостика в форме итоговых KoнTponbнbrx работ. тестирования (в конце

полугода, года)

- fiиагностическрtс контрольЁые работы - раз ts попгода.

- Пробные треtlировочные работы в формате Егэ по плану работы школы.

- Защита проектов 11 класс(1 по;rугодие)

- ВПР fIроводятся согласно предJIоженному ц2афику.


