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пояснительная запшска

1. Правовая оспова

о КонститутIияРоссrйскойФедерации
о Федераrrьный закон ]..|э 273-ФЗ от 29.12.2012 <об образовании в Российской
Федерации>.
. Приказ Министерства образования и Еауки РФ Ns 1312 от 09.03.2004 r. <<об

уmверасdенuu феdермьноzо базuсноео учебноео плана u прuмерньlх учебных furaчoo
dлtя образоваmельньlх учреысdенuй РФ, ресиuзуоtцlас про2раммы обtцеео
образованuя>ц с изменениями внесеЕными прикдt€lми Министерства образования и
науки РФ Ns 241 от 20.08,2008г, IЪ 889 от 30.08.2010 г, Ns 1994 от 03.0б.201l г,
Л! 74 от 0l.|2.20|2 г. Ns 10l5 от 30.08.20l3 г.
о Письмо Министерства образования и Еауки РФ J.l! Ик-l494l19 от 8.10.2010 г.
<<О введении тетьего часа физической культуры>
о Постановление Главного государствеЕного сЕrнитарного врача Российской
Федерачии Ns 189 от 29.12.20l| <Об угвержлении с.lнитарно-эпидемиоломческLD(
правилЕх и нормативах СанIIиН 2.4,2.2821-10 <Санитарно-эmцемиологи!Iеские
требования к условшrм и организации обlrченияо содерясaния в
общеобразовательЕых оргarнизацило), с изменеЕIrIми вЕесенIlыми
постановJIениями Главного юсударствеЕного врача Российской Федерации Nе 85
от 29,06.2011, ЛЬ 72 от 25.12.20lз, Ns 8l от 24.11.2015.
. Устав МАоУ <<Комсомольскм СоШ>

2. Ilель п задачп учебпого плана
Учебный IUI€IH cocTaBJIeIl с целью дальнейшего совершенствовЕlниrl

образовательногО процесса, повышеция результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательною процесса, сохраIIениJI единого
образовательного простр€цrства, а также выполнения гигиеЕиЕIеских требований к
условиям Обу,rения школьЕиков и сохранеЕия пх здоровья.

Учебный IUIEIH цIколы IIElпpalBJIeH на решение следlющих задач:
о обеспечение базового образования дJIя каждого школьIlика;о обцовrrение содержания бразования;
. иЕтегратИвIIое из)чение отдельных дисциIшин;
. осуществJIение шцивид/ЕUIьного подхода к }пrащимся;

_ 
содействие рЕra!витию творческих способностей r{ащихся;В ;пrебном плане BpeMrI, отведённое на из)чение 1..rебньп< пред{етов,

соответствует требовавпям примерньгх црограмм, разработанньlх Мо России на
осЕове обязательrrого миниIn()aма содержаЕия образования и примерньD( програI\{м,
реаJIизующю( федеральный компоЕеIlт государственньD( ф*о""r"о"""r)(стандартов в 10-1l кJIассах.



вариативная Часть 1лrебного Iшана учитывает спещ,rфику }цебного заведеЕия,

,"arr"r" условиJI и особенности, зlшросы Обl"rающrо<ся и родителей, возможности

пед€гогического и )леническою составов, )п{ебно-материtшьной базы школы, а

такхе обеспечивает возмохность формироваrrия индивидуаJIьной образовательной

таектории обучающrпся 3 уровня, rIитывая их лиlIные возможности, интересы и

склонности.

3. ХарактерпстЕка оргаЕпзацпп учебцого процесса

Учебный IuIяЕ состоит из след/ющID( предметов:
Русский язьтк
Литераryра
Иностранный язык
математика
Информамка
Обществознание
История
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
IIO(К
технология
Физическм культура
оБж
Элеrспавные ц4lсы

среднее общее образование организуется на основе rIебIrого шIшIа дJц
)ливерсальцого обу,rения ва базе общеобразовательной подготовки с учетом
потребностей, сктtонностей, способностей и познавательньD( интересов )чащш(ся.

Базовые r<урсы УП не я&IUIются профишrруюпцтми. Они преднЕвначены для
завершения образования обучающихся в области базовьтх компетенций и явJlяются
преиIlfуществецно обобщающими курсами. Содержание базовьп< курсов
опредеJIяется стаIцарта}rи базового образования для старшей цIкоJIы, что призвЕrно
ос)дцествцть подгоювку Обу.rающихся 10-11 шrассов к юсударственной итоговой
аттестаIцIи. Кроме этого кa)кдый обучающийся вщ)аве сап{остоятельIlо указатьинтересующий его набор элективIlьD( курсов из числа цредIоженньж школой в
предел€lх догryстIп,tой аудиторной и вIIеаудиторной нагрркой. Такой под(од
позволит к.t)кдомУ учешпсу сформировать uнduвuфмьньlй учебньtй шан (kNТI),



,Щля развития позЕавательньD( интересов в рtвJIиtIIrьтх областях деятельности
человека, для попгIеншI дополЕительной подготовки для сдачи ЕГЭ обуrающимся
предлагЕtются следующие элективные курсы:

. Биологические осЕовы систематики живьD( организмов (l1 класс) - l час

о Человек-общество-мцр (l0-1l класс) - 1 час
. Лица эпохи-главные персоны России в истории 20 века (10-1l класс) - 1 час
о Избранкые вощ)осы географии (l0-11 класс) - 1 час
о Уравнения и EepaBeIlcTBa(ll класс) -2час
о Методы решения физических задач (l0-1l класс) - l час
о Разноаспектный анализ текста (l l класс) - l час
о Многоlшкая хш,tия (l0-1l класс) - 1 час
r Ресурсы дополнитеJIьного образования (IJflо,Щ, Досш, Ди)



количество часов в
недеJIю

l0 l l класс

Учебпые шредirеты

Инва нтная часть
1кий язык 1

44
ИЕ язык 3

математика 5 э
,,

2 ,,

Биология 1

Физика 2 1

Химия 1

номиrI l 1

J 3
оБж 1 1

Ва вЕая часть
Ия l 1

Гео ия 1

l 1

технология 1 1

наядпто 23 7 30
Элекгrrвпые учебпые предметы 9

Биологичесrсrе основы систематики живьт)(
оргаЕизмов

l l

1 1

Лица эпохи-главIrые персоны России в истории
20 века

l l

Уравнения и нерaвенства 2 1

Избранные вопросы географии l l
Методы изических задач 1 1

разноаспектrый анализ текста 1 l
многоликая химия l 1

Общпй объеrr учебвой пагрузкп 39

Всего

l l класс

JIитература
3

История 2
Обществознание

l

1

Физическая культура

l
Искусство GVDC()

нагрузка

Человек-общество-мир


