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пояснительная записка

нормативной правовой базой учебного плана школы, ре€tлизующей программы
среднего обшего образования, являются:
- ФЗ РФ <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2Ol2 J\Ъ 21З-ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации Jф 28 от 28.09.2020 (об утверждении санитарных правилах сП
2.4,з648-20 <СанитаРно-эпидемиологиЧеские требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>;
- Приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации J\ъ 41З от
l7.05 ,2012 г. <<об утвер>rtдении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) обшего образования));
- Приказ N4инистерства образования L1 Ilачки Российской Федерации от 30.08.2ОlЗ
Jф l0l5 (Об утI]ерждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
Программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования);
- Прип,rерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обrцему
образованиIо, протокол от 12.05 .20116 JФ 2/16);
- Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
(Минобразования России) от 24.02.2010 Jф 9611З4 <Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начаJIьным знаниям в
облас,ги оборогlы государства и их по;lготовки по основам военной службы в
образоватеJIьных уLlреждеIlиях среднего (полного) обшего образования,
образоватеJIьных yLIреждеIlиях }IаLIального профессионапьного и среднего
профессиоFIального образования и учебных пунктах));
- Устав N4AOY <Комсомольская СоШ)

Учебrlый план составлен по универсальному профилю с углубленным
изуLIепием русского языка и предусматривает изучение всех обязательных

пред]\,Iетов и курсов по выбору (элективные курсы). Освоение образовательных
програN{м осуществляется в режиN{е пятидневной учебной недели.

В учебный план включены следующие образовательные области: <<Русский
язык и литература>, <Родной язык и родная литература> <Иностранные языки),
<Обшественные науки), <Математика и информатика)), <Естественные науки),
кФизи.tеская культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности).



Учебный план состоит из следующих предметов:
Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Иностранный язык (английский язык)
математика
Информатика
обществознание
История
География
Биология
Хиплия
Физика
Астрономия
Физическая культура
оБж
Элективные курсы

Предмет <Родная литература (русская)> реализуются через интеграцию
в предметы <Русский язык)) и <Литература), расширяя учебный матери€uI
вопросами региональной и краеведческой направленностей, создав€uI условия для
формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской
литературе.
Базовые курсы УП не являются профилирующими. Они предн€вначены для
завершения образования обучающихся в области базовых компетенций и являются
преимущественно обобщающими курсами. Кроме этого каждый обl^rающийся
вправе самостоятельно указать интересующий его набор элективных курсов из
числа предложенных школой в пределах допустимой аудиторной и внеаудиторной
гrагрчзкой. Такой подход позволит каждому ученику сформировать
t t н duвч dya.l ьнbt it уче б н btti п"t ан (ИУП).

!ля развития познавательных интересов в различных областях деятельности
человека, для получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ обучающимся
предлагаIотся следующие элективные курсы:

о Биологические основы систематики }кивых организмов
о Человек-общество-мир
о Лица эпохи-главные персоны России в истории 20 века
. Избранные вопросы географии
. Решение текстовых задач
о Методы решения физических задач
о Литературное краеведение
. Информационныетехнологии
. N4ноголикая химия



Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего
образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке,
определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и проме)rуточной аттестации обучающихся МАОУ
<Комсомольская СоШ>.

Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается государственной итоговой аттестацией обучающихQ\ которая

проводится в соответствии с порядком и сроками, установленными Министерством
просвешения Российской Федерачии в форме ЕГЭ.

реализация учебного плана предоставляет возможность получения стандарта

образования обучающимися среднего общего образования, позволяет достигать

целей ооП соо, обеспечИвает услОвия для сохранениrI здоровья обучающихся,

удовлетворяет социалъный заказ родителей, образовательные запросы и

познавательные потребности.



Учебный план среднего общего образования

Предметная область Предмет Уровень количество часов ts

неделю

l1
класс

Русский язык и
литература

язык у J
Б 4

Родной язык и родная
литература

Родной язык Б 1

Родная Б
Иностранные языки язык английский Б J
математика и
информатика

математика Б 5
,тика Б 1

История Б 2
Обществознание Б 2

Б 1

Естественные науки Физика Б 2
Химия Б 1

Биология Б 1

А номия Б 1

Физическая KyJrbTypa.
ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ

Фи зt,lческая KyjIbT}/pa Б 1J
оБж Б 1

Курсы по выбору Решение уравнений и неравенств 2
Методы изических задач 1

Итого з4
Внеурочная

леятсльнос,гь
Человек-общество-]мир 1

Биологи.tеские осн овы систематики
живых организмов

1

Информационные технологии 1

многоликая химия 1

Разговоры о важном 1

Итого 5

Итого к фlлнаrlсrlрOваIr llI0 з9

общественные науки

География


