учш'Бнь1иплАн
среднего
муниципального

;

общего

образов

общеобр

^ния
азовательного

годэкетного учр еж(ден у1я
.||ицея ]\} 59 г. €очи (раснодарского края
на 2018 _ 2019 унебньпй год
б

г. €очи

учш,Бнь|й плдн

среднего общего образования
муниципального общеобразовательного бподпсетного учре}кдения
/[ицей пъ 59 г. €очи (раснодарского края
на 2018 _2019 унебньпй год
задач1\ образовательной органи3ации
аццц о бр аз о в апо ель н о й пр о ?р ал4]|4ьт с р е ё н е е о о б ще е о

[ели и

[! е лш р е ал11з
образованшя:
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисньтм
унебньтм планом РФ, утебнь1м планом лицея ]ч[р59;
- оовоение учащимися общеобразовательнь1х прощамм среднего общего
образования, обеспечива}отт{их углубленнуто подготовку обунатощихся по
предметам естественнонаучного направления;
- удовлетворение потребностей в полу-1ении среднего общего образованияна
основе рас1ширенного изучения отдельнь1х предметов' как основь1 для
будущего образовательного и професоион€ш1ьного самоопределения;
- подготовка учащихся к осознанному вьтбору профессионаг1ьнь1х
о бр аз ов аъ|ия.
о бр аз о в ате'1ьнь1х пр о гр амм вь1с1цего про ф ессион€ш1ьного
ачц р е алш3 ацшш о бр аз о в а/п ельн о й пр о ер а;и;и ьт :
- создание ог!тима-т1ьнь|х условий д[я развития опособностей,
интеллекту€}льн о го, тв орче ско го и нр авственн ого потенци€}л а учащихся;
3аё

- создание условий дпя формиРования готовности' учащихся к осознанному
вьтбору дальнейтшего направления обуиения
- конструирование унебного плана, основанного на преемственности,

г1еропективности;
- обеспечение качества среднего общего образования' соответству}ощего
тр еб ов ан иям об язательн ого минимум а (го судар ственн о го о браз о в ательного
стандарта);
- организация образовательного процесса на основе инновационнь1х
технолог ий и ф'р* организации образовательного процесса;
- обеспечение психолого-педагогического и социш1ьного сопровоя{дения,
вкл1оча}ощего комг!лекснуто диагностику познавательнь1х шроцессов;
- р азвития эмо ци она-т1ьно - в олевой с ф ерьт о бун атощ ихоя;
- качественное повь11пение эффективности психологического, методического,
одар еннь1х
п едагогиче с ко го с опр ово}к дения активнь1х ф ор' р азвиту|я

учащихся;
- дифференцированньтй подход к учащимся в процессе овладеъ|ия ими
содер)!(анием прощамм по унебньтм предметам' вьтяв]1ение 3ащуднений
учащихся с цельк) их преодоления;
- приобщение учащихся к опь1ту созидательной деятельности, вкл}оченияих
в разносторонн1о}о деятельность с цель}о ра3вития социа-т1ьной активностии
с оциш1ьнь1х иници ату|в;
- формирование системь1 представлений о сиотеме общечеловеческих
нормах мор:}ли, основ нравственно-эстетической воспитанности

ц*""'''-й,

обунатощу|хся;
- воспитание умен ий и навь1ков проведения исследовании' вь1полнения
проектов и творческих работ.
1

Фэпсидаемь[е результать[

€реднее общее образование (10-11 классьт)

-

достих{ение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения' соответству1ощего образовательному стандарту средней
предметов физико-математического'
освоение
1пколь1,
учащимися
естественнонаучного профилей на
информационно-математического'
профильном уровне.

Фсобенности и специфика образовательной организации
-[{ицей на уровне среднего общего образования обеспечивает
профильнуто подготовку по предметам естественнФ-Ё&1гчц91'9 профиля
(м атем ат ика, физика, ин ф орм атика и |4(\, химиъ биология).
в 20|8-2019 унебном гоА} лицей участвует в апробациу| Фгос среднего
об

щего обр

аз

ова ния. ||илотнь1ми клас с ами явля}отся

:

10А класс - естественно-научного профиля, с щуппой естеотвеннонаутной направленности и технологического профиля с щуппой
информационно- математической направленности;
10Б класс - универсальньтй;
направленности.

1{асть

предметов'

ре€|"лизу}отся

в

форме

сетевого

взаимодействия с организацией-лартнёром (Фбразовательньтй Фонд
<<[алант и усшею>)

программь!
основнь!е общеобразовательнь!е
2018-2019 утебном г0ду штуницип€}'1ьное общеобразовательное
бтоджетное учре)кдение !|ицей]\ъ59 г €они, в соответствии с уставом моБу
.}1ицея ]\ъ59 г. €очи реа-]1и3ует:
Фсновнуто образовательну!о прощамму среднего общего образования на
основе Фкгос (рештение педсовета' протокол ]ч[ч1 от 28.08.2017 г.);
Фсновнуто образовательную прощамму среднего общего образова|]ия ъ|а
основе Фгос (ретпение педсовета' г!ротокол ]\!1 от 27 .08.2018г.).
€рок ре.}лизации прощамм €ФФ - 2 года

в

Реализуемь!е

Ёормативная 6аза для разработки унебного плана
}чебньтй план моБу .[{ицея }ф59 г. €очи на 2018-20\9 унебньтй год

разработан в соответствии о федеральнь1ми и региональнь1ми нормативнь1ми
документами:
ФедеРальньтй 3акон сг 29.|2.20\2 !{р 27э-Фз (об образовании в
Российской Федер аци!4>> ;
ФедеРальньтй 6азисньтй унебньтй план, утвер)кденньтй прик€вом
]у1инистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 ]\ъ
|з|2 (далее ФБуп-2004), с изменениями от 20.08.2008г. ]\! 24\, от
30.0в.2010г. ]тгр 889, от 03.06.2011г. }ч[ч 1.994, от 01 .02.2012 г. }гэ74;
образовательнь1х
государственнь1х
о ФедеРальньтй компонент
стандартов нача.]1ьного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образовани'{' утвер}(деннь1й приказом 1!1иниотерства
1089
образоваяия и науки Российской Федерации от 05.03 .2004г.

о

о

м

2

(об

утверх{дении федерального компонента государственнь1х
образовательнь1х стандартов нач€|льного общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования>> (далее - Фкгос-2004), с
и3менениями от 03.06.2008 ]\ъ164, 31.08.2009 ]\ъ320,|6-9.10.2009
!{э427, 10.11.20\\ !'{р2643, 24.0|.2012 ]\ъ39, 31.01 .20|2г. }ф 69,
2з.06.2015 ]\ъ609, 07 .06.20|7 ф506;
Федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт среднего
общего образования, утверхсдённьтй прика3ом 1!1инистерства
образованияи науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. ]ф 413
|{орядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основньтм общеобразовательнь1м прощаммам - образовательнь1м
прощаммам нач€ш1ьного общего, основного общего и среднего общего
образования' утвер)кденнь1м прик€вом ]у1инистерства образованутя и
науки Роосийской Федерации от 30.08.2013г. ]хгр 1015, с изменениями
от 13. |2.20|3 г. ]\э1342,28.05.2014 г. ]\ъ598, |7 .07 .20|5 г. )х&734;

|{остановление [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 201'0 года м 189 (об
утвер)1(дении €ан|[иЁ 2.4.2.282|-\о <€анитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обунения в общеобр€вовательнь1х
25.|2.20\4 г.'
29.06.201|г'
учреждениях>>' с изменениями
24.||.201'5г.;
о |{риказ департамента образования и науки 1(раснодарского края от |7
примернь1х уиебньтх планах для
итоля 201.з года ]\93793
общеобр€вовательнь1х учреждений 1{раснодарского края).

от

(о

Реэким функшионирования .[!ицея
Фрганизация образовательного г1роцесса р егламентируется ка]1ендарнь1м
унебньтм щафиком. Режим функционирования устанавливаетоя в
!ставом образовательной
€ан|{ин,, 2.4.2.2821-\0
соответствии

и

с

организации.
|[родолх<ительность унебного года составляет в 10-11-х класоах - з4
в 11-х классах
унебньте недели (не вклточая летний экзаменационнь1й период
и проведение унебньтх сборов по основам военной слух<бьт в 10-х классах).
}чебньтй год делитсяна полугоди'{ для 10-11 классов.
Аля 10 11-х классов установлена следу}ощая продолх{ительность

унебной недели: 6 унебньтх дней.
1!1аксимально допустимая аудиторная уяебная нагру3ка обунатощихоя
(€ан|{ин2.4.2.2821-10) для обуна}ощихся 10-11 классов - не более 7 уроков.
]у1аксим ально допустима'т н едельная н агрузка о бун аго щ ихся со отв етствует
требованиям €ан|{ ин 2.4 .2.28 2 1 - 1 0 по к.т1ассам
:

1{лассьт

10

11

1{оличество часов в недел}о
при 6-ти дневной унебной:теделе

з7

з7

|{родолжительность урока в 10

-1 1

классах

-

40 минут.

Ёача-гто занятий, сменность' рао||исаътие звонков, .продолх{ительность
перемен и динамических пауз определя1отся к€}лендарнь1м улебньтшт
щафиком

1школь1:

1{лассьт: 10А. 10Б.

1 урок - 8.00 _ 8.40
2 урок - 8.55 _ 9.35

3
4
5
6
7

10с' 11А, 11Б

_
урок -9'55 10.35
_ 11'35
10.55
урок _ 12.35
_
11.55
урок
_
_
урок |2.45 1з.25
_
урок 13.35 _ |4.15

|{ерерьтв ме)кду обяз ательнь1ми з анятиям и и нача]том индивиду€}льнь1х,
со ставляет н е менее
щупповь|х занятий, занятий внеур очной деятельность1о
45 минут.

1ребования

к

времени ъ|а вь1полнение дома1шних заданий

затратам

требованиям €ан|1и!{ 2.4.2.2821-|0 (п.10.30): объем
соответству}от
затрать1 времени на его
дома1шних заданий (по всем предметам) такой, чтобьт
_
вь1полнение не превь11п€|"ли ({ астрономических часах) в 10 11 классах3,5
часа в день.
классе технологического профиля инженерно3анятия
математической направленности 3 дня в недел}о проводятся на базе и по
партнёра Фбразовательньтй Фонд <<1алант и
организации

в 10с

расписани}о
успех).

-

Бьпбор учебников и учебнь[х пособий, используемь!х при реали3ации

учебного плана

Р1зунение учебнь|х предметов обязательной части (федерального
компБнента) учебного плана организуется с использование утебников,
вклточённьтх в Федеральньтй перечень, утвер>кдённьтй приказом
йинобрнауки от 31 .0з.20|4 ]\ъ253 <Фб утвер}кдении федерального перечня
при реализации име1ощих
унебников, рекомендуемь1х к использованито
государственну}о аккредитаци1о образовательнь1х прощамм начш1ьного

с изменениями
общего, основного общего и среднего общего образования>>'
от 08. 06. 2011 5 ]ф25 6, 28.|2.20]. 5!'{р| 529,26.0\ .2016 ]\ъз 8 .

Автор' наименование

|.з.|.|.2.з

|

.3.1 .1 .6.1

1

.з.2.\ .з.1

€ухих

и.ъ|. Русский язь|к и лу1тература'

.[[итература (базовьтй уровень) в 2 н'

|{ахнова т.м. Русский язь1к и литература'
сский язь!к (базовьтй уровень
вщо"ц-- м.Б. и др. Английокийязь1к' 10
класс: базовьтй

Фбразовательноиздательский
центр
кАкадемия>

Арофа

ввнтАнАгРАФ

Ёикольский €.Р1., |{отапов м.к. и АР.
]у1атематика:
"1.-1.1.4.2

.

|

3.-1.1 .2.

1

].;.-1.з'2'1

|.з '4.4.2.|

!

.3.5.1.4.1

1.з.5-2.2.\

| 'з.5 .2.з .1

1.з.5.2.з.2

|.з.5.2'з.2

2.з.2.4.1.1

1.3.5.3.4.1

|.з '5.4.4.1

1.з.5.5.1.1

1.3.5.6.1.1

1.з.3.1.6.1

1'3.з.4.1.1

1.3.3.3.1.1

12

1.3.6.з.4.1

€ш1ге

бра и

нач€ш1а

математичеркого аътализа, геометрия. &гебра
и начала математического ана]|иза (базовьтй и
поофильньтй уоовень)
Атанасян л.с., Бутузов в.Ф., 1(адомцев €.Б. и
Ар. йате1!1атика: алгебра иначала
математического анализа' геометрия.
[еометрия (базовьтй и профильньтй уровни)
€емакин и.г., )(еннер Б.1{. и др.
14нформатика. Базовьтй уровень: унебник для
10 класса
|{оляков к.}о., Бремин Б.А. йнформатика.
9глубленньтй уровень: унебник для 10 класса:

в2ч.

йякитшев [.5'. и А!. Физика (базовьтй
уровень)
1(асьянов в.А. Физика. 9глублённьтй уровень
йякитддев г .я., €иняков А.3. Физика.
Р1еханика. }глублённьтй уровень
йякитпев г.я., €иняков А.3. Физика.
йолекул ярътая физика. 1ермодинамика.
9глублённьтй уровень
йякитшев г.я., €иняков А.3. Физика.
3лектродинамика. !глублённьтй уровень
Боронцов-Бельяминов Б.А., [траут Б.1{.
Астрономия. Базовьтй уровень
Рудзитис г.в., Фельдман Ф.[. )(имия
(базовьтй уровень)
Ёовотпинский и.и., Бовотшинская Ё. €.
\имия (угпублённьтй уро вен ь)
АгафоноваА.Б., €ивоглазов Б.й. Биология
Базовьтй и углубленньтй уровни
Бородин п.м. и АР. Биология. Б 2-х частях
(углублённьтй уровень)
€ахаров А.н., 3агладин н.в. Астория'
(базовьтй уровень)
Бахчиева о.А. [еография. 3коному|ческая и
ооциа]1ьная геощафия мира. 10-11 классьт:
базовьтй уровень, углублённьтй уровень
Боголтобов !.Б., Аверьянов }Ф.14., [ородецкая
н.и. и АР. /[{од ред. Боголтобова л.н.
Фбществознание (базовьтй уровень)
Ратутшняк

Б.Ё. и АР.!(убановедение.

€мирнова

А.1. и АР. Фсновьт безопасности

}кизнедеятельности

(б

азовь:й

10 кл.

уррцщц)--

10-1

1

|{росвещение

10-1

1

|[росвещение

Бином.
)1аборатория

10кл.

знаний

Бином.
10кл

/1аборатория

10кл

|{росвещение

[0кл

Арофа

0кл

Арофа

10кл

Арофа

10-11

Арофа

11

Арофа

10 кл.

|1росвещение

10кл

Русское слово

10кл

Арофа

1

10-1

'знаний

1

10кл

1

0кл

|[росвещение

Русское слово

ввнтАнАгРАФ

10кл

|[росвещение

10кл

|[ерспективьт
образования

10кл

|{росвещение

:._: .6.1.

1

1{иреев А. 3кономика. 9чебник для 10-11
к.]1ассов (базовьтй уровень)

Ёикитин А.Ф., Ёикитина|.А. |{раво
:.{30
- -1.6.1.2.1

(базовьтй и углубленньтй уровни)
[\ях Б .А. Физическая культура (базовьтй

уровень)
1

1-1.1_1'з.1

\.з.5.2.2.2

1

.э

.5.| .4.2

1.3.4.1.6.2

1.з.4'1.6.2

2з62

2з64
2547

1.з.5.5.|.2

2з84
2з99
2з98

|

'з 'з.з.\.2

\.з.з.4.1.|

1

.з .з

.6.2.\

24з0
1'з.2'\.1.2

10кл

10кл
10-1

1

витА-пРвсс
Арофа
|{росвещение

1кл

[ольцова Ё.[. и др. Русский язьтк, 101 1 кл.(базовьтй уровень)
€мирнова .[[.А., ]!1ихайлов Ф.Ё.,1урков А.Р1. и
Ар. Русская литератуР?, 9. |,2 (базовьтй
уровень)
(асьянов в.А. Физика (профильньтй уровень)
Р1якитшев г.я., Буховцев Б.Б., {аругин в.м.
Физика (базовьтй и профильньтй уровни). [€
электронной версией1.
Р1ордковин А.[ ., Алгебра и ъ[ачала анализа.
(|{рофильньтй уровень) ч.|,2.
1!1ордкович А.[. €еменов |{.Б. Алгебраи
нач€!]-{ а матем атич е ско го ана]|иза (пр о фильньтй
уровень) ч.1,2.
!щиновин }{.[. Р1нформатикаи икт
(базовьтй уровень)
}щиновия Ё.[. йнформатикаи икт
(профильньтй уровень)
Ёовотшин ский и.и., Ёовотпинская Ё. €.
\имия (базовьтй уровень)
Агафонова |1.Б., €ивоглазов Б.!{. Биология
(базовьтй уровень)
3агладин н.в. Бсеобщая иоторутя. Ё1овейтпая
ист ория (базовьтй уровень)
3агладин н.в. и АР.Астория России. (базовьтй
уровень)
€ахаров А.н., Боханов А.н., Астория России
ч.2 (базовьтй уровень)
Боголтобов .[[.Ё., | ородецк ая |1.А., йатвеев
/|]од ред. Боголтобова л.н.
^.и.
Фбществознание (базовьтй уровень).
Бахчиева о.А. 3кономическая и соци€|"льная
географи я мира (базовьтй уровень)
1{иреев А. 3кономика. 9чебник для 10-11
классов (базовьтй уровень)
Ёикитин А.Ф., Ёикитина\.А. |{раво
(базовьтй и углубленньтй уровни)
Афанасьева Ф.Б. и др. Английский язьтк
(базовьтй уровень)

10кл

Русское слово

1

1кл

1

1кл

|{росвещение
|{росвещение

1

1кл

|!росвещение

10кл

1!1немозина

1

1кл

1!1немозина

1

1кл

Бином

1

1кл

Бином

1кл
101 1кл

Русское слово

[

1кл

Русское слово

1

1кл

Русское с[ово

1

0кл

Русское слово

1

1кл

|{росвещение

1

,|[рофа

10кл

ввнтАнАгРАФ

10кл

витА-пРвсс

10кл

,[рофа

1кл

|[росветцение

1

-: !.-:.5.1

11

;.6.1.2.]

А.!.и

Ар.Фсновь1 безопасности
х(изнепеятельности.
3айцев А.А., &1орозова Р.Б. 1(убановедение.
[€ электронной версией1.
!|ях 3 .А. Физическая культура (б азовьтй

€мирнова

1

1кл

1

1кл

10-1

уровень)

1

|{росвещение
|[ерспективьт
образования
|[росвещение

0собенности унебного плана
9чебньтй план среднего общего образоваъ|ия для 11 классов составлен на
основе ФБуп-2004г., определяет общий объём нащузки и максимальньтй
объём аудиторной нащузки обунатощихся.
11А классе
Фбутение в 2018-20\9 унебном гоА} осуществляется в
математической
естественно-научногопрофиляпощуппам:физико
направленности, информационно - математической направленности.
подготовка
в щуг1пе физико математической направленности
об1натощихся осуществляотоя на профильном уровне по алгебре и начала\4
ана1тиза, геометрии и физике.

Б щуппе информационно - математической направленности подготовка

обгтатощихся осуществляетоя на профильном уровне по алгебре и нач€}пам
\{атематического аналу|за, геометрии и информатике и 141{].
в 11Б классе обунение осуществляется по группам: естественно-научного
профиля и универс€|"'!ьного

обунения.

в щуппе естественно-наунной направленнооти на профильном уровне
и3г{а}отся алгебра и ътача]|а математического аът.ализа, геометри\ химия и
биология.

в щуппе универс€!'льного обунения все предметь1 изуча}отся на базовом
уровне.

}чебньтй план среднего общего образовану|я для 10 классов составлен на
основе Фгос соо, определяет состав и о6щий объём предметов' курсов и
их распределение по годам обунения.

в10А классе:
естественно-научного профиля естественно-наунной
группе
в
направленности на профильном уровне изуча}отся: хими\ биология,
математика;

в щуппе технологического профиля информационно_ математическои

направленности на профильном уровне изуча}отся: матемы[у1ка' экономика,
информатика;
10Б класс _ универсальньтй, все предметь] изуча}отс я на 6азовом уровне.
10с классе технологического профиля инх{енерно-математическои
направленности подготовка обунатощихся ооуществляетоя на профильном
уровне по математике, информатикеи физике'

в

Региональная специфика унебного плана'
Региональной спецификой унебнь1х планов являетоя введение унебного
10-11
предмета <1{убановедение), на которьтй отведено по 1 насу в недел}о в
к.'1ассах из регион€}льного компонента и компонента образовательной
организации.

(омпонент образовательной организации.
Ретшением педагогического совета от 27.08.2018 г. (протокол }Ф1)

чась1

регион€ш1ьного компонента и компонента образовательного у{рех{дения
распределень1 следу}ощим образом:
!ля еруппь' есп'ес!пвенно-ншучно?о профсштя 11Б готшссо _ 5 часов;
. на введение уиебного предмета

- ]час-Ёубановеёенше.

. на изучение элективнь1х унебньтх г1редметов' обеспечива}ощих
прохох{дени}о
дополнительну}о подготовку обуиатощихся к
государс'""":],"у':;::;)"ж:";ж'
1 час -3лелоенупьт вьтсцлей .п'а7пе''а7пцкц;
1 час - Рецленце расче7пньтх заёач по х1/л|шц;
' 1 час - Фшзцоло2ця рас1пеншй.
Р еешональньуй ко.1ипон ен7п ц

л;;;ь/

компон ентп

о бр аз о в

а7пельн

учреэюёенця

о

2о

[{а ввеёенше ёополнц7пельньтх преёлле7пов ц
курсов
1(убановедение
1 час _ 3лементь1 вь1с1пей математику|
1 час - Ретпение расчетнь1х задач по химии
1 час _ Физиология раотений
1час _ йскусство речи

1 час

!1Б
5ш

5ч

,[ля уншверса]'ьной аруппьс 11Б тотшсса
о навведение унебного предмета
- 1час - [{убанове0енце.

-

_ 11 часов:

. на увеличение часов предметов федерального компонента базисного
унебного плана, обеспечива}ощих дополните][ьну}о подготовку

обунатощ^|"!,\}!}!):;:й:ж:::ж:;*ж::ж3:;::::'
0,5 часа _ [еометпршя;
] час _ |'1нформа7п1]ка

ш %6{7-

о на изучение элективнь1х унебньтх предметов' обеспечиватощих
прохожденик)
дополнительну}о подготовку обунатощихоя к

государс'""!,,,,!,':;:#),ж:";#;'

] час - Русское правопцсан1,|е;

- 2 часа _ 1збраннь1е вопрось1 л4а1пел|а7пцкш;
- 1 час - Ро;ссшйская 2осуёарстпвеннос7пь;
1 час - Аналшз шс7поршческ11х цс7почншков.

. на получение знаний об основах духовно-нравственной культурь1
народов Российской Федерации, о нравственнь1х принципах, об
исторических и культурнь1х традициях мировь1х религий
- ] час - Фсновь! православной цль7пурь!.

Реецональньуй
ко''понен1п ш
кол|понен7п
образовап1ельно
эю0енця

..Б
_-.

11ч

|{а увелшченце часов
базовьох учебньух
пр е 0по етп о в ф е ё ер а]!ьн о 2о
кол|пон ентпа базцс но 2о

Алгебра

?|

[{а ввеё енше 0ополн1.|1пельнь!х
преё;иетпов ш курсов

1{убановедение-

начала

математического аъ|а"]тиза
_ 1,5 часа
|еометрия _ 0.5 часа
Ас сство
}1нформатикаи икт - 1 14збранньте

1

час

чи -1 час
вопрось1

математики _ 2 часа
Анализ
историчеоких
источников_ 1 час

!1зер

Российская
нность _ 1 час
д
Фсновьт
православной
_
ль
1час
Русское правописание -1 час

!ля11Акласса-6часов:

на изучение элективнь1х унебньтх предметов' рас1ширя}ощих содер)1{ание
унебньтх предметов' изучаемь1х на профильном уровне:
- 1 час - 3лемен1пь! вь1сц|ей :иатпетиа1пцкц
- ] час - Фсновь1 про2ра/у!мшрованшя.

на изучение элективнь1х унебньтх предметов' обеспечиватощих
дог{олнительну1о подготовку
обунатощихоя
к
прохо)кдени}о
сударственной (итоговой) аттест ации;
- ] час - [.[сцсс7пво реч1)
на введение унебного предмета
- ] час - [{убанове0енце.
го

]ля фшзшко _ /}|аупе-||'а/пшческой еруппьс:
о на изучение элективньтх унебнь1х предметов' рас1пирятощих содерх{ание

унебньтх предметов' изучаемь1х на профильном уровне:
- 2 часа - Рец,сенше фшзшнеск1|х заёач
[ля шнф орл' а цшо нно _ /}|а!пе/14шп'шческо й еру пп ьс :
. на изучение элективньтх унебнь1х предметов, рас|лиря}ощих содер)кание

утебньтх","-'у7;;':]':;##::#":у::::::::ь":й"7пцкц

{асть уиебного плана' формируемая участниками
образовательнь[х отнопшеций.

[ля1 0 Б класса унцверсально2о обуненшя
Ёа основаъ|ии ре1шения педагогического совета от2].08.2018 г. (протокол
.'\я1) насьт части унебного [|лана, формируемой участниками образовательнь1х
отно1шен ий, на 20 | 8-20 |9 унебньтй год распределя}отся следу1ощим образом
9

:

-:.: - ь. формируемая
',
ч;.-тн!{ками
'_

'-:,:азовательнь1х

-но1пений

увеличение часов
обязательной части
базисного унебного
плана
3кономика - 0, 5нас

Бведение дополнительнь1х
предметов и курсов

1{убановедение- 1 час
Андивидуальньтй проект

-

1

Ё{а

час

[4збранньте вопрось1
математики- 2 часа
1еория и практика написания
11,5 ч

сочинений-

1

(вклтоиая алгебру и
начала
математического
аътализа)

час

(тилиотика русского язьтка _

йатематика

геометрию)- 2 часа

1

чао
1рудньте вопрось1

обществознания-2 час
Фсновьт политологиии
социологути -1час

к
.]ополнительнь1е курсь1 введень1 с цельк) подготовки обунатощихся
:1рохождени}о государственной аттестации и удовлетворения познавательнь1х
}{нтересов, а также для реа.,1изации проектной деятельности'
!ля 10 А класса профалльноео обуненшя
чаоь1 чаоти)
Регшением педагогического совета от27.08.2018 г. (протокол }{э1)
обра3овательнь!х отно1ш оний, распределень1
ф о р:т ируемой участниками
о ]!19 реаг|изации проектной деятельности;
о для введения дополнительнь1х предметов и курсов, рас1ширятощих
содержание образования по предметам, изучаемь1м ъ|а шрофильном
математика, химия, биология ;
ур о вне : информатика'
.длявведениядополнительнь1хпредметовикурсовсцель}оподготовки
и
обунатощ|тхоя к прохо)кдени1о государственной аттестации
интересов'
удовлетворения г1ознавательнь1х
:

.

для введения унебного предмета <<1{убановедение).
Распределение часов:

9асть, формируемая
\частниками
образовательнь1х
отногпений

Ёа увеличение часов

Бведение дополнительнь1х
предметов и курсов

обязательной чаоти
базисного унебного
плана

1ехнологический профиль' группа информационно-математическо
напоавленности
3лементь1 вь1о1цей математики
час
_ 2 часа
Р1атематические

о

сновь1

информатики_ 1 час
Ф.,'',"' программирования _

1

1еория и практи ка ъталисания
сочинений_ 1 час
1{убановедение _ 1 час
Андивидуаттьньтй проект- 1 час
_
г .-тественно
научньти профиль, группа естественно- наулной
:_:з:1оавленности

3лементь1 вь1с1шей математики
_ 2 часа
Ретшение раснётньтх 3адач по

химии-1 час
1(леткииткани_1час
1еория и практика налисания
сочинений- | чао
1(убановедение _ 1 час

час.

Андивидуальньтй проект-

1

час

10 € класса 1пехноло?шческоео профшля цнэюенерно.', а /71 е.7,1 а7пцческой направленно с1пш
Регпением педагогического совета от27.08.2018 г. (протокол }Ф1) чась1 части,
0 о р \1 ируемо й уч астн ик ами о6р аз о в ательнь1х отн о1п ений, р ас пр еделе нь1
. с цель}о увеличения количеотва часов по предмету <Физика>>;
. для реы1изации проектной деятельности;
о [-г{{ введения дополнительнь1х предметов и курсов, рас1ширя}ощих
содер)каниеобразованияпопредметам'изучаемь1м
|1а профильном
уровне: информатика' математика' физика;
для введеъ|ия дополнительнь1х предметов и курсов с цель1о подготовки
обуиатощихся к прохох{дени}о государотвенной аттестации и
удовлетворения познавательнь1х интересов.
для введе ния унебного предмета к(убановедение).
Распределение часов:

!ля

!

:

9асть, формируемая
\частниками
образовательнь1х
отнотпений

Бведение дополнительнь1х
предметов и курсов

увеличение чаоов
обязательной части
базисного уиебного
плана
Ё{а

|ехнологический профиль, щуппа инженерно-математической
направленности
Физика
Флимпиа дная математика 5 часов

1час
1{убановедение

-

час
Андивидуальньтй проект- 1 час
1еория и практика налиса\'ия
сочинений- 1 час

11

1

-

1час

3лективньпе унебнь|е курсь| для 10-11 классов.
|{азванце курса
!!4скусство речи
сское правописание
14збранньте вопрось1

математики
е

1

10-1

1

|з6||02

10-1

1

68

1

з4

11

3лементьт вьтстпей

Р

10-1

68|з4
68

10-1 1/1

математики
Российская
госудаоственность
Анализ исторических
источников

Фсно

[{олцчесупво
часов

[{ласс

вьт программироваътия

гшение физических задач

10-1

1

68

10-1

1

68

10-1

1

|з6

\'1атематические основь1
информатики

10-1

1

|з6|68

Фсновьт православной
культурь1

10-1

1

68

Регпение раснётньтх задач
по химии

10-1

1

68

Физиология

растений

1(летки у|ткани

1рудньте вопрось]
обществознану|я
Фсновьт политологиии

социологии

!

11

з4

10

з4

10-1

1з6

1

з4

10

\2

[!ель ввеёенця курса
.{ополнительная
подготовка
обунатощихся к
прохо}кдени}о
государственной
(итоговой) аттестации
Растпирение
содер)т(ания унебньтх
г1редметов, изучаемь1х
на профильном

уровне,
обеспечива}ощих
дополнительну}о
(углубленнуто)
подготовку
Фбщеразвиватощий,
получение знаний об
основах духовнонравственной
культурь1 народов
Российокой
Федерации) о
нравственнь1х
принципах, об
исторических и
культурнь1х традициях
мировь1х религий
Растширение

содержания унебньтх
предметов, изучаемь1х
на профильном уровне
,{ополнительная
подготовка
обунатощихся к
прохо}(дени}о
государственной
(итоговой) аттестации

-----т

Ра9тширение
1

68

[ ттт-тистика руоского язь1ка

10-11

68

1еория и практика
[7аписания сочинений

10-1

з4168

Ф._т

им

п

иадная матем ат|4ка

10-1

1

содержания унебньтх
предметов' и3у{аемь1х
на профилтьном уровне
.{ополните]1ьная
подготовка
обунатощихся к
прохоя{дени}о
государственной
(итоговой) атте ст аци|4

,(еление классов на грушпь|
10А,10Б,11А,11Б классьт делятся на внутри класснь1е щуппь1 по предметам
.._\нглийский язьтк>, <Р1нформатика) и по унебньтм предметам профипьной
направленности:
10^\ _ аеоерафшя. экономика' математичеокие основьт информатики, основь1
1рощаммирования, химия, биология, ре1шение раонётнь1х задач ||о химиуь
[1етки и ткани;
вопрось1
1 ]Б _ математика, информатика и|4{1, биология )хим:*1я, избранньте
\!атематики, элементь1 вьтстшей математики, ре1шение раснётньтх задач по

\1{}1ии' физиология растений, роосийская государственность,

аътализ

сторических источников, Ф|{1{;
1 1А - информатика и икт, физика, основь1 программирования, ре1шение
математические основь1 инф орматики.
ф тзгтяеск их задач'
|1ри проведении утебньтх занятий по предмету <<Физическая культура>
.]е--1ение 10-11 классов на щуппь1 осуществляется по гендерному признаку.

;!

т

[аблица

-

){'чебньпе плань[ для )(_)({классов
сетка часов унебного плана в прилох(еъ|иях!{э |'2,3,4,5,6'

1з

.

,'

.:'.

"''''.. .,
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: - -;{те;1ей, образовательнь1е запрось1 и познавательнь1е интересь1учащихся'
требованиям учебного
!. э:ровое и методическое обеспечение соответствует

;:ректор

моБу /{ищя
:; .

!

}х|э

59

б4'"

20

4-{' €

''

44''/

в }о . -[[отник
.

