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пояснrrтельная записка

Нормативной rrравовой базой уrебвого IUIaHa пIколы, реализующей
профаммы средЕего общеrо образования, явIUIются:' 

- оЗ РФ (об образованш.r в Российской Федерацию> от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ;

- Постановтrение Главного государственнопо с€lнитарного врача РФ от

29.|2.2о1rо Ne l89 ( об угвержлеlшпr CaHIfuH 2,4.2.282|-|0 Санитарно-
эпидемиолоГические требованиЯ к условиrlм и оргаЕизации обуrения в

общеобразомтельных )пФеждеЕиrгх)) ;

- Приказ Министерства образования и Еауки Российской Федерации Ns 4lз от

\7.05.2012 г. <<Об утверждении федеральIrопо государственЕого
образовательцого ст€tндарта средIего (полного) общею бразованил>;
- Приказ Министерства образования и Eayкtt Российской Федерации от
29.|2.20|4 }..{Ь 1б45 <<о внесении измевений в приказ Министерства
образовакия и науки РФ от 17.05.2012 Ns 4l3 < Об утвержлении федерального
государствеЕпого образовательного стаядарта среднего (полного) общего
образования>>;
- Приказ Мrлrистерства образования и науки Россlйской Федерации от
З1.12.2015 Ns 1578 <<О внесении изменений в IIрикЕtз Министерства
образоваtтия и науки РФ от l7.05.2012 ЛЭ 413 < Об утвержлении федерального
государственного образовательного стандарта средrего (полною) общего
образованпя>;
- Приказ Миrrистерства образования и науки Российской Федерации от 29
лаюtlя2017 Ns бlЗ ( О внесении изменевий в федеральный государственный
образовательный стапдарт среднего общего образования, утвержденный
прикл}ом Министерства образования и Еауки Российской федерации от
l7.05.2012 Nэ 413>;
- Приказ Министерства образоваrrия и Еауки Российской Федерации от
З0.08.20lЗ }l! 1015 <Об утвержлекии Порядка орrанизаI*п,r и ос)ществJIеIIиJI
образовательной деятельпости по основным общеобразовательным
прогрtlп{м€tпd - образовательЕым црогрЕlп{мtlм начrшьного общего, осIlовЕого
общего и средЕего общего бразованил>;
- Пршмерная осЕовIlЕlя образовательцм програDrма среднего общего
образования (одобрена решеЕием федеральною уlебно-методического
объединеrшя по общему образованшо, протокол от 12.05.2016 }|Ь 2/1б)
(www.fgosreestr.ru).
- Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
(Минобразования России) от 24.02.2010 Ns 9бll34 <<Об утверждекии
Инструкчии об организации обуlения цраждЕtн Российской Федерации
нач€лJIьным знаЕиям в области обороrrы юсударства и lD( подготовки по
осцовам военной службы в образоватеrьньD( r{режденшD( среднею (поrшого)
общего образования, образовательньD( rIреждениrD( начЕцIьного
профессиона.тtьного и средrего профессионального образокlния и учебньпс
пунктЕIю)



Продоrпкительность учебною года - 34 ЕедеJIи (5-дневная учебная неделя).
Продолrсrrгельность урока - 40 шпт5rг. Продоrшrrельностъ каницул в течеЕие

учбною юда и летом оцредеJIяется калеЕдарным учебньпr графиrсом Ha2020-202l

уlебвьй год.
Увпверсальпшй профпль. Все прдrеты из)паются на базовом уровЕе,

IФоме русскою языка (угlryбленньй уровень).
В учебньтй план l0 кпасса вшIючеЕы след/юцц{е образовательные области:

<Русский язык ц JIЕтературФ), <<}Iнострашше языки), <<Общественные на)rки)),
<<IVlaTeMaTrп<a и шlформашrка>, <<Есгественные Еауки>, <<Физическая культура,
эколопtя и основы безопасности жизнедеятельностиD.

Учбlъй Iшан состопт из след/юццD( пр€дметов:
Русский язык
JIитераryра
Ивострашшй язык (аrrглdсrcпi язык)
математика
Информашка
Обществознаrrие
История
Геогрфпя
Биоломя
Химия
Физика
Физическая культура
оБж
Индивlrдrальный проеrст
Элекпавные курсы

Базовые курсы УП не яыиются прфилирующими. Они цредназначены дtя
завершения образования обучающrхся в обласпr базовьrх компетенrц.rй и явJuпотся
цреимущественно обобщаюцп{ми курс€lпdи. Кроме этого кФкдый обучаюпдийся
впр€lве сап{остоятеJIьно укil}атъ шЕтересуюuцrй его набор элективных чрсов из
числа предIожеЕЕьD( школой в цределах допустшмой аулrrторной и внеаудиторной
нагрузкой. Такой подход позволит каждому }ценцку сформировать
uH d u в u ф ал ьн bt й уч еб н ы й tutaH (WУП).

.Ц,пя развития позЕаватеJьньD( иЕтересов в разJшIIньD( областяrс деятельности
человека, ДЦ ПоJryл{еЕшI допоJIнительной подrоювки для сдачи ЕГЭ обуrающимся
предлагаются следrюIщ{е элективные Iq/рсы:

Биологичесrоrе осЕовы систематики живьrх организмов (10 шrасс) - l час
Человек-общество-мир (l0 Krracc)- l час
Лица эпохи-гл.rвЕые персоны России в истории 20 века (l0-11 класс) - l час
Избранrше вопросы географии (10-11 шrасс) - 1 час
Решение TeKcToBbD( задач (10 класс) - 2 час
Методы решения физическrп< зqдач (10-1l шrасс) - 1 час
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. ЛитературЕое I9а€ведеIrие (ll класс)- l час

. Информаrц.rоЕные технологии (l1 шlасс) - l час
о МноголикЕlя химЕя (l0-11 класс) - l час
о Ресурсы дополЕительною бразовавия QЩ[о.Щ, Досш, Щш{)

В учебном тшане l0 кJIасса цр€дусмотрено выполнение обуrающимися
индивид/.uьного проекта (2чlЕед). Индивидlаьный проект выполняется
обl"rающимися са {остоятельно под руководством )читеJIя по выбранной теме в
ptll}tкalx одною иJIи HecKoJbKID( изучаемьD( учебньп< цредt{етов, курсов в rпобой
области деятеJьности: познават€JIьной, пракгической, у^rебно-исследовательской,
социа.тIьной, художественЕо-творческой, иной. Индивидrалькый проекг
выполЕяется обучаюшоrися в течеЕие одного кrда в рап{ках у.rебного времеЕи,
отведеЕного учебнъш Iшавом.
В l0 кrrассе проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для юношей.
При проведенrлr занятrтй по иностранному языку, информатике и ИКТ деление
кJIасса на подгрушIы Ее ос)лцествIIяется.
Освоение обу,rаюпцrмися образовательной програJ\{мы средrего общего
образоваrшя соцровожд.tется промехýrгочвой атгестацией в форме и порядке,
оцределенньтх Положением о форма,х, периоди.rЕости и порядке текущего
кон,троJIя успеваемости и промежугочной аттестации обу-,rаюпlихся.
Сроки проведенпя промех(угочной атгестащlи - в соответствип с кaцеIrдарным
уlебньтм графшком.
Промежуточнrц атгестация обl^rаюrщп<ся проводится в форме:
-комплексной контрольвой работы;
-итоговой коктрольной работы;
-адмшrистратпвной контрольной работы
-тестирования;
-защиты шlдивид/:шьного/группового проекта



Предметная
область

Прелмет Уровень коlпtчество часов
в Ilеделю

ýсский язык и
литература

ýсский язык з
JIитература Б 4

Родlой язык u
родн.tя литература

Родной язык Б
Родная литература Б

Иностраrrные
языки

Инострашшй язык
(qвглийсклй)

Б 3

математика и
информатика

матемамка 5
Ивформатика Б l

Общественные
науки

История Б
Б

География Б
Физика Б 2

Б 1

Биология 1

Астроцslмия
Физическая
кульцФа,
эколомrI и оБЖ

Физическая культура Б
оБж Б 1

Индивидуальный проекг 2
Человек-общество- мир 1

2
Методы решения физических
задач

1

Биологичесrсlе основы
систематики живьD(

l

Лица эпохи-главные персоны
России в и пуl20 ьека

1

ное
ево ий

1

мациоЕные технологии l
Многоликм химия 1

у

Б

2
Обществознание 2

l
Естествецные
науки Химия

Б
Б

J

Курсы по выбору
Текстовые задаtш

оргilпизмов

1


