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11ояснительная записка
к унебному плану среднего общего образования (10_1 1 классьт)

муниципального бтодх<етного общеобразовательного у{реждения

к11[кольт ]ч|р 102 с углубленнь1м изг{ением отдельньп( предметов) городокого округа €амара

!{ельпо реа.'1изации основной образовательной программь1 ореднего общего образовштия

мБоу 1[1кольт },{9 102 г.о. €амща (далее лпкола) является

. достижение вь1пускниками планируемьтх результатов: знаний' умений, н€}вь1ков,

компетенций и компетентностей, опреде]ш1емь1х личностнь1ми' оемейньшли,

общественнь1ми' государственнь]ми потребностями у1 возмо}кностями обутшощегося

стар1пего |пкольного возраста' индивиду[}льнь1ми особенностями его развития и оостояни'{

здоровья;
. ст[}новл о1{ие и ра3витие личности обутатошегося в ее сапдобьттности' уникш1ьности'

неповторимооти.
3адачи реализации основной образовательной программь1 1пколь1:

. обеопечение соответствия основной образовательной программь| щебованиям

Федерального государственного образоватедьного стандарта среднего общего

образования (Ф[Ф€ €ФФ);
о обеспочение преемственности основного общего, среднего общего образования;

Фэкидаемьпе результатьп: формирование навь1ков самостоятельной у{ебной деятельности

на основе !^||див'|дуа]тизац|4; и профессиональной ориентации' подготовка обута:ощегося к

жизни в обществе' самостоятельному жизненному вьтбору, продолх(енито образова|тия ут

нача.т1у професоиональной деятельности обулатощегося'

Реализуемая основная общеобразовательная программа среднего общего образования

(срок ре{1лизаци ут 2 т о да)

Федерации,, Фед. от 06.03.2019).

|[остановление [лавного [осуАарственного врача Росоийской Федерации от 30 итоня

202о г. ]ф |6 €анитарно-эпидемиологические правила €[{ з.\|2.4.з598-20

к€анитарно-эпидемиологичеокие требования к уотройству, содержани}о 9|

'р.*"''ции работьт образовательньтх организаций и других объектов социальной

инфраструктурьт д]ш{ детей ут молодежи в услови'{х расг1ространения новой

короновирусной инфекции (соу19 -1 9)).

|[остановление [лавного государственного санитарного врача Российской

Федерации от21.03.2022]'$ 9 ''Ф внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила спз.|12.4.з598-20 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к устройотву, содержани}о и организации работьт образовательньгх

ф.*'.'цпйът другттх объектов социальной инфраструктурь1для детей и молодежи в

услови'{х расшространения новой коронавирусной инфекции (соу1)-20 1 9)'',

угвержденнь1е постановлением [лавного государственного санитарного врача

Российской Федераш'ту1 от з 0.06.2020 ]'[ч 1 6''.

|1остановление [лавного [осударственного врача Росоийокой Федерации от 28

сентября 2020 г. ш9 28 Фб щверждении санитарньгх правил сп 2-4-з648-20

<<€анитарно _эпидемиологические требования к организациям воспитания |4

обуления, отдьтха и оздоровления детей и молодежи)'

|1остановление [лавного государотвенного санитарного врача

Федерации от 28.0|.2021 ]ф 2 ''об утверждении санитарнь!х правил и

норм €ан{1и[ 1.2.3685_21 ''[игиенические нормативь| и щебования к обеспечени}о

безопасностии (или) безвреднооти для человека факторов средь1 обитания"'

Российской



2з12.2020 }'|э 766).

|{риказ йинобрнауки Роосии от |1'05'20|2

у{,"ржл."ии федерального государственного

общего образования>>'

ооп соо мБоу [|[кольт }|р 102 г'о' €амара'

|[иоьмо 1м1инобрнауки России от 1в'08'2017 ]ч|р 09-1672 -о 
-чг:::::э

}у1етодичес."* р"*йендаций по уточнени}о поняту''я и содержания внеурочнои

деятельности в рамках реа]!изации основнь1х общеобразовательньтх программ' в том

т1исле в чаоти проектной деятельности))'

|[риказ}м1инистерствапросвещенияРоссийскойФедерашииот22.0з.2о2\]\ъ115,'об
утверждении |[орядка организации и осуществления образовательной деятельности

по основн,* 
'6щ"'бразовательнь1м 

программам - образовательнь1м прогр[|ммам

нача.'1ьного общего, основного общего и среднего общего образования'''

|[исьмо Рособрналзора от 20.06.2018ш 05-192 кФ реализации шрав на изу{ение

родньгх язь1ков из числа язь1ков нФодов РФ в обптеобразовательньтх организациях))'

|[риказ }м1инпроовещения России от 05.10.2020 ]'|ч 546 (с изм' Фт 22'03'2021) (об

утверждении порядка заполнения,учетаи вь1дачи аттестатов об основном общем и

'р-л"-' 
общем образован ути у| их Аубликатов>'

|{риказ миниотерства образов а|1у|я-у!науки €амарской облаоти от 04'09'20]14]'$276-

од (об утверждении |{орядка регл[|ментации и оформления отнотшений

гооударственной у| муниципальнои образовательной организации' у' родителей

(законньпс представителей) обулатошихся' нужда1ощихся в длительном лечениу!' а

также детей-инвш1идов' осваива:ойих ооновньте общеобразовательнь1е т1рограммь1на

АФм}, в самфской области> (с изм. от 10 августа20|6:ф 259-од)

|[исьмо *"''й.,,.р.',ва образов ания и науки €амарской облаоти от 23'08'2016 ]ф 815-

ту. кФб 
'|.'"".'*", 'бу,.""" 

на дому по основнь1м общеобразовательнь1м

программам обунатошихся' нужда}ощихся в д]1ительном лечену|у1, а также детой-

инвалидов).
|[исьмо }т1инистерства образования и нащи €амарской облаоти от |7 '02'2016 ]х|ч йФ_

|6-09 -01.. | !73 _ту кФ внеурочной деятельности))'

Р еяс шлл фу нкц ш о н сл^ 
| - ч шя о бР аз о в оупел ь н о ео у чо е эк ] ен шя

Фрганизация 'брй"-.Б"'и деятельности регламен,ируетоя 1(а'г:ендарньшл утебнььл

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с €ан|[ин 2'4'з648-20'

)['ставом образовательного у"р.*д."'я, 1{алендарнь1м унебньтм графиком на 2022-2023

м 4|з Фед. от |1122020) кФб

образовательного отандарта ореднего

в дни отмень1 занятий по к'т1иматичеоким и

(дни карантина) ооущеотвляетоя соглаоно раописани1о

улебньтй год.
Фбразовательн{ш деятель1{ость
эпидемиопогическим условиям
занятпй в диста1{ционной форме'

##тестация".'',,"'й,.58Фз!{у273кФбобразованиивРФ>
проводится по воем предметам утебного плана в форме зачета результатов текущого

оценивания' пугем вь1ведения годовь!х отметок. [одовая отметка по предмету

вь1став]шется с учотом |1оло:кения кФ формах, периодичнооти и порядке текущего

контроля, успеваемо отР' у| промежутонной аттестации мБоу 1[кольт }'[ч |02 г'о'

€амара>
[одовая г[ромежуточна'{ аттеотация как отдельна'{ процедура шроводиться в пара'1лели 10_

ьтх к-]1аосов в конце 2 полугодия (03-27 мая 2023 года) по предметам' изучаемь1м на

углубленном уровне и в указанной форме:



[1редмет Форма проведения

Русский язьтк |1иоьменно (тестирование в формате вгэ)
}1ностранньй язьтк (английский язьтк) |{исьменно (тестирование в формате Ё[3) +

устна'| чаоть

йатематика ||исьменно (тестирование в формате вгэ)
Физика |{исьменно (тестирование в формате вгэ)
|4нформатика |1исьменно (теотирование) + практичеокЁш!

чаоть

||стория |{исьменно (тестирование в формате вгэ)
3кономика |[исьменно (тестирование в формато вгэ)
.1]итература |1исьменно (тестирование в формате вгэ)

| осу 0 арспов е нная шупоео в ая атптпе супацшя :

[осуларственна'{ итогова5т аттестация обуна:ощихся 11 классов ооуществ.т1яется согласно

|[орядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательнь1м

прощ€|ммам среднего общего образования у| в сроки' утвержденньте |у1инпроовещени'1

Роосии и Рособрнадзора.

Фсобенносупш учебноео плона Р1Б9| ||[кольо./{р 102 а.о. (а;пшоо

}чебньтй план обеспечивает введение в действие и реа}лизаци}о требований стандарта,

опреде.]1'|ет общий объем нагрузки и макоимальньтй объем ауАиторной нащузки
обулшошихся' состав и структуру обязательнь1х областей по классам (годам обуиения).

}чебньтй план среднего общего образованйя реа_гтизуется в соответствии о щебованиями
федера.тльного государотвенного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее _ Фгос соо)' утвержденнь1м приказом 1и{инистерства образования и науки
Российской Федерации от \7.05.20|2 ]ф 413 (с измененпямии дополнениями).
[!редметная область <@одной язь|к и родная литература)>.
Фбутоние в 1у1БФ} [[коле ]ф 102 г.о. €амара ведется на русском язь1ке. ,,{ля больтшинства

обулшошихся он яв.]|яетоя роднь1м. 3аявление от родителей (законньп( представителей)

несовер1пеннолетних обула:ощихся на изучение иного (не русского) родного язь1ка не

поступ€}ло. Б овязи о этим' предметн€ш1 облаоть <Родной язь1к и роднш| литература) в

улебном плане представлена в 10 к]тассе 1 нас предметом кРодной фусский) язь1ю).

[1редметная область <<1![атематика п информатика)> представлена предметами

14нформатика и }у1атематика. }чебньтй предмет математика в 10-11 классах соотоит из двух
модулей: а-ттгебра и начш1а математического а|та]1иза и геометрия.

|!редметная область <<0бщественнь|е науки)> представлена предметами Астория,
Фбщеотвозн!1ние и [еография. }чебньтй предмет 14отория представлен двумя курс€}ми:

АоторияРоссии и Бсеобщая история.
Фгос €ФФ направлен на оооз1{анньтй вьтбор вьтпускником своей будущей профеосии

и подготовку к поступленито в организы\ии профеосионального образования,

образовательньте организации вь1с1пего образова|\ия. 1ак, в соответствии со стандщтом
вьтбираетоя один у|з профилей обуления: естественнонаунньтй, технологинеский,

универо.}'1ьньтй, социально-экономический. |{ри этом ках<дьтй профиль предполагает

изу{ение не менее 3 предметов на углублённом уровне' а универоальньтй профиль не менее

2 предметов.
Фбулатощийоя имеет право на обуление по индивидуальному унебному плану' в том

числе на ускоренное обуление' в пределах осваиваемой образовательной программь! в

порядке' установленном локальнь|ми нормативнь|ми акт'|ми ]у1БФ} 111кольт ]'[р 102 г.о.

€амара. Андуувиду.}льнь1е утебньте плань1 позволя1от обулатощимся и их родите.]ш{м

(законньпл представите]ш{м обунатощихся) осушествлять вьтбор предметов на базовом и

щлубленном уровнях' что способствует более качеотвенной подготовки к дальнейштему

обуяенито.



3лективньте курсь1 избираемьте призвань1 удовлетворить
учреждони}о со оторонь1ли!{ности и местньтх сообществ.

3лективньте курсь1 иметот следу}ощее предна3начение :

- щлубление отдельньп( тем обязательньп( предметов Ф[Ф€ и
вьтбору;
- предпрофессион{}льна5{ подготовка;
- пропедевтика вузовских дисциплин;
- рас1ширение границ щлубляемьтх утебньгх дисциг1лин из .{иола обязательньтх предметов

Фгос и предметов по вьтбору;
- социальнь1е практики;
- общеразвива}ощие тренинги.

[еленше татассов на еруппьт:
Формирование групп осуществляотся на основе вьтбора обутатощимися профиля о6унения.

|1ри наполняемости класса 25 и более человек происходит деление на щуппь1 по
иносщанному язь1ку, информатике, физинеской культуре (по гендерному признаку).

|1н0швшёуальньой пооекуп представ.т1яет собой особ1то фор'у организации деятельнооти
обутатощихся (уиебное исследование или улебньтй проект). Фбласти проектной

деятельности: познавательная1 практическш{, улебно-исследовательск€ш' социальна'{'

художеотвенно-творческ€ш. 3идьт проектов: информационньй, творческий, социальньтй,

инновационньтй, прикладной. |{роект готовится в течении одного утебного года в рамках
одного или нескольких изг{аемь1х унебньтх предметов, курсов. Андивидуальньтй проект
являотоя часть}о унебного плана у'' являотоя обязательнь1м д]ш{ воех обут[|}ощихся. 3ащита
проектов состоится на последней неделе апреля.

запрос к образовате.т1ьному

обязательньп( предметов по



индивидуАльньтй учшьньпй плАн учАщвгося 10, 11 класса
ш1Боу [[!кольп л} 102 г. о. €амара

на 202212023 уиебньпй год

[1редметная область ]['чебньпй предмет ]{'оовень [{оличество часов
Базовьпй /

]{'глубленньгй
10 класс 11 класс

Русокий язьтк

и литература
Русский язьтк у 3 4

.}1итература Б/у з|5 ]/э

Родной язь1к и род1{а'{
литерацра

Родной (русский) язьтк Б 1

Родная фусская)
литеоатуоа

Б

14ностраннь1е язь|ки 14ностранньлй язьтк
(английский)

Б/у з|5 з15

Фбщественньте науки Р1стория Блу 214 214

Фбществознание Б -1 -1

3кономика Б^/ 2 2

[еогоафия
}у1атематика и
информатика

!у1атематика Б/у 517 517

Р1нформатика у 4 4

Бстественнь|е науки Физика у э )
Астрономия Б 1

{,имия Б 2 2

Биология
Физическая культура,
экология и ФБ[

оБж Б 1 1

Физическая культура Б -) -)

Андутвидушль ньтй про ект Б 2

3лективньте курсь1
( по вьтбору)

&1инимальная обязательн€ш аудиторна'! нагрузка 32 з2

|[редельно допустима'т аудиторна5{ нагрузка при 6-

дневной гтебной неделе
з7 з1


