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}чебньтй план мБоу (со1ш пъ 27>> нго, реализугоший основну}о

образовательн}.1о программу среднегс' общего образования, оща)кает

организационно_|1едагогические уоловия. необходимь1е для достих(ения

результатов освоения ооновной образс-:вагельной программь1 в соответствии с

требованиями Ф[Ф€ соо, организации об;::азовательной доятельности' определяет

состав и объем утебньтх предметов, (}!;)ФБ и их распределение г1о к.]1ассам (годам)

обуления.

!чебньтй план разработан на осно1]е следу[ощих докумонтов:

1. Федеральнь:й закон от 29.\2'201 2 м' 27з-Фз <Фб образовании в Российской

Федерашии) (с изменени ями и дополнен;аяп' п)

2. |[риказ йинистерства образоганття РФ от 17.05.2012 г. .}хгч 4|з кФб

утвер)кдении федерального государстве}[но1'о образовательного ста|1дарта среднего

общего образования).

3. |1риказ йиниотерства образован14я ]|.{ науки РФ от з|.0з.201;4 г. ]ф 253 кФб

утверх{дении федерального г{еречня унс.;бн тков' рекомендуемь1х к использовани}о

при реш1изации име}ощих гооудар(;т3(;{нРФ аккредитаци1о образовательнь!х

профамм начш1ьного общего, основног(:г о(!щего, среднего общего образования> (с

изменени ями и дополнен иями).

4" |1риказ &{инистерства образова|{ия и науки России от 30'08.2013 ш 1015

(''об утвер)кдении [{орядка организ''"ци'1 и осуществления образовательной

деятельности п0 ооновнь1м общеобразФ]]&1:].]1БЁБ|м программам - образовательнь1м

прощаммам начального общого, о(,но,::ного общего и среднего общего

образования'' (о изменени'тми и дополне}'1ия1ди)

5. €анитарно-эг|идемиологические ч}ебования к условиям и организации

обуления в общеобразовательнь1х \/т{р;.]я(дениях (€ан|{иЁ 2.4.2. 2821.-1'0)'

утверх{денньте|1остановлением главног[, г(1сударственного санитарного врача РФ

от 25.|2'20|3 ш 72 (с изменениями и дот|ол|1ениями).

6. |1римерная основная образоват1)льная прощамма среднего общего

образования.

}чебньтй план определяет переч(:нь, Ф}доемкооть' последовательн0сть и

распределение по периодам обутения уя,:'бньтх предметов' курсов' инь|х видов

утебной деятельности 
'{1 

если иное }|е /становлено настоящим Федеральньтм

законом' формьт промеж}точной аттос"!'ации обутатощихся (п. 22 от' 2



Федерального закона от 29.|2'2012 г. }гр ?-13-Фз <Фб образовании в Российской

Федерации> (с и3менени ями' и дополненияш:и)'

)/чебньтй план определяет количествст улебньтх занятий за 2 года на одного

обудатощегооя _ не монее 2|10 часов и не более 2590 чаоов. Ёа вь1полнение

дома1пних заданий обутагощиеоя защачив[1ют: в 10 - 11 классах - до 3,5 насов.

Фрганизация образовательного процесса регламентируетоя годовь1м календарнь1м

утебньтм щафиком. Рех<им функшиониров?'ния устанавливается в соответствии с

€ан|1ин 2.4'2'282|-10, !ставом образовател},ного г{реждения.
}чебньтй план определяет нормагтизньтй срок освоения образовательной

программь| среднего общего образования - .2 года.

|{родолхсительность утебного года - 3/[ удебньтх недель.

[{родолх<ительнооть утебной недели - 5 дней

!чебньтй план оостоит из двух частей: обязательной чаоти '1 часту|)

формируемой растниками образовательнь]:{ отнотттений.

Фбязательная часть составляет 60с,/о, часть' формируемая участниками
образовательнь1х отно1пений * 40% от обгг{его объема основной образовательной

прощаммь{.
Фбязательная часть улебного г[л:.!на определяет состав обязательньтх

улебньтх предметов для реализации в обра'зовательном у{ре)кдент|и, ре&||изу}ощих
основну!о образовательну!о прощамму ср ]днего общего образования, и у*ебное
время' отводимое на их изучение по классатл (годам) обутения'

{асть, формируемая Растник[1ми образовательнь|х отнотшений,

обеспечивает

ре .!чизаци}о индивидуальнь1х пощ еб носте й обраю щихся.
Ёа основании личного вьтбора обутатощихся и их родителей (законньтх

представитолей) на у1)ов}1е основного общего

образованияопределенуниверсальньтй п1.'оф : тль общения.

Фбязательная часть утебного плс1на содерх(ит |2 ребньтх предметов и

т1редусматривает изу{ение не менее од,ного утебного предм9та из каждой

предметной области' оцределенной Ф[0€ (п. 18.3.1) из следу}ощих предметнь]х

областей:

|{редметная область ''Руоский язь1к и литератра'', вк.]11оча}ощая утебньте
предметь|: ''Руоокий язь!к)) (базовьтй уровень), <,|[итература'' (базовьтй уровень)

|{редметная область <Родной язь1к 
'{ родная литература)' вк-]1}оча}ощая

предметнуго область <Родной язьтк (русс:сий)> (базовьтй уровень). Фбуление в

мБоу (со1п ]\ъ 27) нго ведетоя на ру(:ском язь1ке. ,.{ля воех обутатощихоя он

является роднь1м. 3аявлений от ро;'1ителей (законньтх предотавителей)

несовер|пеннолетних общатощихся на и ]Р0ние иного (не русского) родн0го язь|ка

не пост).пало.

|{редметн ая облаотт,''йноощаннь!э я,ь|ки''. включагощая щебньтй предмет:

''||4ноотранньтй язь1к'' (базовьтй уровень);
|{редметная область ''Фбщественнь;е Ё.ауки'', включающая ребньте предмоть!:

''Астория'' (базовьтй уровень)



|{редметная облаоть''йатематика и информатика'', вкл}оча}ощая ребньте
предметь1: ''!1атематика''. .|{о запроса.и эбутатощихся и родителей (законньтх

г1редставителей) щобньлй предмет <<йат.ематика>> изу{ается на щлубленном

уровне.
''Р1нформатика'' (базовьтй уровень).

|{редметная облаоть ''Бст9ственнь1е на'уки'', вкл}оча!ощая улебнь1е предметь1:

'' Фи3ика'' (базовьтйровень) ;

''Биология''.|1о заг|рооам обутактщихся и роАителей (законньтх

предотавителей) унебнь:й предмет <<Биология)) изг{ается на щлубленном уровне.

<Аощономия)) (базовьтй ровень). 8бязательньтй предмет для изу{ения на

базовом уровне <Астрономия>) и3у{ает{]я з 11 классе в объеме 34 чаоа за 1 год

обрения.
|[редметн ая облаоть ''Фи3ичеокая культура, экология и основь1 безопасности

жизнедеятельности'', вкл!оча}ощаяуте6ньт* предметь1: ''Физическая культура''

(базовьтй уровень)' Ёа изу{ение улс:бн<:го г]редмета <<Физическая культура)

отводится 2 часа. 1ретий чао у;ебного г1редмета будет реализовь1ватьоя во

внеурочной деятельности.
''Фсновь| безопасности жизнедеятельности'' (базовьтй ровень).

|{омимо утебньтх
ит1дивидуал ьнь! е пр о екть! .

предметов ребньтм планом заг|ланировань]

Бьтполнение обутагош14мися |4н;\р|видуальнь!х проектов является

обязательнь|м результатом освоения ооп (;оо.

Андивиду;альньтй проект вь1полЁ1яе'гся г{оником оамостоятельно' под

руководством у{ителя т1о вьтбранной ?€}т{€, в рамках одного ил|4 нескольких

изу'1аемь1х щебньтх предметов' ( /!(:)в в лгобой избранной о6лаоти

деятельности:познавательной, прак:ти';еской' Р9бно-исоледовательокой,
социальной, художественно-творнеоз:ой, инор]. Андивидуальньтй {1р0ект

вь!полняется обрагощимся в течение одного или двР(лет в рамках ребного
времени' специально отведенного утебнь1м планом в 10-1 1 классах.

|4з насти, формируемой утастниками образовательнь1х отно1пений, утащимся

для изу{е|1ия г{редлагается 10элективт:ь:>; кшсов (в соответствии о заг1росом

учащихоя и родителей). 1{ахсдьтй утатци}!эя мо)кет вьтбрать из предложенного

списка 6 куроов.

1{оличество

недельнь!х часов

мь|1шления по 1

!атике 1

1

1

и

н**'*-'***ного ку|}са

определенному алгоритму

щ*'"-у- 'о р--ениго задач по мате},

|1рактикум по химии

9спетшньтй экзамен: английокии

Актуальнь1е вог|рооьт тшкольнои



6 Р1збранньте вопрооь1 биологии 1

7 Актуальнь1е вог{рось| развития общества

8 йстория: теория и практика 1

9 |!рактикум по физике
10 3кономика и право

|{о кахсдому уиобному предмету прово' дит ся промеж}точная аттеотация.

|{роме>крочн!ш аттестация г{а!]]ихоя осущоствляется в ооответствии с

|{олохсением о проведении г1ромех(у!очной аттеотации общагошихоя ||

ооуществлении теку1цего контроля их успегтаемости'

3амеотитель директора по !БР 
,Ф - в. и. .{енисова


