
сPЕДIIЕE oБщЕЕ OБPAЗOBAIIиE

Учeбньlй ПЛaн 10 - 11 кЛaссoB

УчебньIй плaн 10 - 11 клaссoB paзpaбoтaн нa ocнoве федеpaльнoГo зaкoнa <oб
oбpaзoвaнии в PФ> Jф273-ФЗ oт 29.12.2012г., федеpaльнoгoбaзиснoгo yяебнoгo ПЛaIIa и
пpиМеpнЬх yuебньIx пJIaнoB для oбpaзoBaTеЛЬнЬIх yчpежДений PoссийскoЙ ФеДepaЦv|И,
pеaЛиз}Toщих ПpoгpaMмьi oбщегo oбpaзoвaшkтЯ, yтвеplкдённЬIХ Пpикaзoм МиниcTrpсTBa
обpaзoвaния PФ oT О9.0З.20О4 г. J\Ъ |З|2 с изМенeнИЯNlk1 внесённьrми ПpикaзaМи
Министepствa oбpaзoBallия и нa}.ки Poссийскoй Федеpaции oT 20.08.2008 г. Nэ241, oт
30.08.2010 г. Nb889, oт ОЗ.0].2011 г. N9 1994, oт 0I.02.201.2 r. }li:74,базионoгo yнебнoгo
fIЛaНaДЛЯ oбщeoбpaзoBaTrЛЬнЬIx уrpеждений Apхaнгельокoй oблaсти, yтвеpx<дённoгo
paспopfiI(rниемМиниcTеpсTBa oбpaзoвaн'тя vI HaУКИApхaнгельскoй oблaсTи oT 0|.06.2О|2 r.
Jю 80з И в сooTBеTсTBии с сal{иTapl{o-эпи.цеMиoЛoгичеокиМи ПpaBиЛaМи И

нopМaTиBaМиCaнПиH 2.4.2'282I-I0 кCaнитapнo-ЭПи.цеМиoЛoГическиr тpебовaния к
yслoBияМ и opГaниз aции o бyне :нLIЯ B o бщеo бpaз oBaTrЛЬIIЬD( yчpе}кДенияx >.

УчебньIй пЛaH BкЛIoчaеT в себя yнебньre ПpеДМеTЬI федеpaльнoгo кoМпoнентa
гoсyдapcTBrнIloГo сTaII.цaрTa oбщегo oбpaзoвaния, pегиoHальньIй кoмПoнеIIT и кoМпoнrl{T
oбpaзoвaтеЛЬнoгo 1пrpеlкдеrrия.

B 2016 _ 2ОI7уяeбном гoДy нa сTyПrни сpе.ЩiеГo oбщегo oбpaзoвaния сфopмиpoвal{o
двa пpoфиЛБнЬIx кЛaссa:

10A клacс сoциaЛЬнo-ЭкolloмиЧескoГo пpoфиля c yглyбленiiЬIМ иЗyчениеМ pyоскoгo
язЬIкa.

10Б клaсс c ДB}ъ4я ГрyшIaМи физикo.мaтеМaTическoгo и xимикo-биoлoГичеcкoГo
пpoфиля c щлyбленнЬIМ изyЧrниrМ aнглийскoГo яЗЬIкa
11A кJIaсс c TpеI\4я пpoфильньrми гpyпПaМи: сoциuшЬнo-ЭкoнoМическoГo'
гyMal{итapнoгo и xимикo-биoЛoгиЧескoгo пpoфиля
11 Б клaсс физикo-мaтеМaTическoгo пpoфиля.

Пpoфильнoе oб1^rениr _ сpe.цствo диффеpенциaции ут kInДИBИДУarIk|ЗaЦkw| oбy.rения'
кoГ.цa зa счёт изменений B сTpyкType' сoДеpяtaЕИИ 14' opГal{изaЦии oбpaзовaTеЛЬнoГo Пpoцrссa
бoлее пoЛнo y{иTЬIBaIоTся иIITrpeсЬI, склoннoсTи и спoсoбнoсTи oбуraтoщихся' сoЗ.цaIоTся
yслoBиЯ для oбpaзoBal{ия сTapшекЛaссникoB B сooTBeTcTBии с их ПpoфeссиoнaлЬнЬIМи
иIITеpесaМи и IIaMеpеTIIIЯNILI B oTIIoшении Пpo.цoлх{ения oбpaзoв aния.

Пеpеxoд к пpoфильнoМy oб1^rениrо B ГиМH€}зии пoЗBoЛяеT:
- coЗДaTЬ yсЛoBия для диффеpенциaции coДеpжal{ия oбy.rения сTapшеклaссникoB.,
- oбеспeчить yглyблённor иЛи пpoфильнoе изyЧение oT.цеJIЬIIЬIх Пpе.цМеТoB;
- бoлее эффективнo ПoдГoToBиTЬ ГиMI{aЗисToB к oсBoеIIи}o rrpoгpaММ BЬIспIrгo oбpaзoвaния.



oсoбеннoсTи yнебпогo ПЛaнa 10A клaссa
сoЦиaЛЬHo.экoнoмический пpофиль (201б _ 2018 y.rебньlй гoд)

B пpoфильнoм сoциЕlлЬнo.экoнoМическoМ кЛaссе фeдеpaльньIй кoNtПoнeнт
Пpе.цсTaBЛеI{:

a) oбязаmельнъI,ry'a унебньtltlu npedлlemа.лlu на базoвotw уpoвнеi кPyсский яЗьIк),
<Литеpaтypa>, <Инoстpaнньrй язьrк (aнглийский)>' <Истopия> (<Bсеoбщaя исТopия)
и <<Иcтopия Poссии>>), <Физиuескaя кyЛЬTypa>' (oБ)t).

б) унeбньtлt npedмemoм уzлублeннozo uЗучeнuя: Pуccкий язьrк;

в) уaeбнъlJ||u .npedмеmшмu no вьtбopу нa npoфaльнolw уpoвнez <<Maтемaтикa>>

(<Aлгебpa vI HaЧaJIa МaTеМaTиЧескoгo aIIaЛиЗ a ) и <Геометpия >), к o бщестB oзнaIIие ))

г) уueбньtлtш npеdмemа.лtu no вьtбopу на базoвolvt уpoвнe: кГеoгpaфия)>, <<Физикa>>,

{ХиМия>>, <<Биoлoгия>, кИнфоpМaTикa и ИКT>, <Пpaвo>.

Пpи изуrении уrебнЬIх Пpr.цМетов <<ЛитерaTypa)' кИнoстpaнньrй язьrк (aнглийский)>,
<Истopия> (<Истоpия Poссии>), <oбществoзнal{ие)), кГеoгpaфия>>, <<Биoлoгия>'<<Физикa))'.'v 
<{Xимия>), кФизическaя кyЛЬTypa)' не Менее 10% y.тебнoгo BprМени oTBo.циТся нa
pеaЛизaциЮ pеГиoнaЛЬнoгo сoДеp}кal{ия.

Pегиoнaльньrй кoМПoнеtlT yЧpеxtДения пpе.цсTaBЛеI{ yueбньrм пpеДМетoМ

кЭкoнoмикa)), кoTopьrй изуraеTся IIa бaзoвoм ypoBне _ l чaс.

Пpи изyrении yrебнoгo [pr.цMетa <ЭкoнoМикa)) не Мrнеr |0oА у.rcбътoгo BpеMеIIи oTBoДиTcя
нa из}Чение pегиol{aJlьнoГo сoДеpжallия.

Компoнeнт oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpr}кДeния Пpr.цсTaвлен кoЛичесTвoМ ЧaсoB'
oTBo.trиMЬIх:

- нa yглyбленнoе изyчение ПpеДMетa <Pyсский язьtк>>, *2 яacq,

- нa пpoфильнoе иЗyЧение Пpе.цМеTa <Maтемaтикa) _ 1,5 нaсa.

- нa эЛективньIе уrебньrе Пpr.цМеTЬI - З чaca B сBязи с opгallизaцией пpoфиЛЬнoГo
oбyuения.

Пpи пpовeДeшИkI yrебньIх зaнятий' пo <ИнoоTpal{нoМy яЗЬIкy)), кИнфopмaтике и
.-. ИКT), кФизическoй кyльтypе) oсyщесTBJUIеTсядеЛение кЛaссa нa.цBе ГpyII[ЬI.



)rЧЕБнЫЙ плдн (IIEДЕЛьньIЙ)
10A клaсс

(сoциaльнo.Экoнoминеский)
ga 2016-2017 yчебньrй гoд

С o цaшlьнo-Экoнoл|aчеcкuЙ np o фuль

Учебньrе ПprДМrTЬI Кoличество yнебньrx чacoB B IIе.цеЛю

Фeдepaльньrй кoпlпotIеIIT

Oбязaтельньrе yчебнЬrе ПрeДN{eTЬI нa бaзовolи YDoBIIе
Pyсский язьrк I

Питеpaтypa З

Инoстpaнньrй язьrк (aнглийский) a
J

Wcтopия
Wcтopия Poссии

2
Bсеoбщaя ИcTopИЯ

Dизичеокaя кyJIЬTypa 3

Jснoвьr безoпaснoсти
,кизHeДеяTеЛЬtloсTи

1

Учебньrе ПprДNIeтьI пo вьtбopy нa базовом или пpофиЛьнoNI ypoBIIях
Учебньrе пpr.цМеTЬI Бaзoвьlй ypoBеIIЬ Пpoфильньй Ypoвень

Иaтемaтикa
\лгебpa LlHaЧaJIa
vtaTеМaTичrокoго aHaJIИЗ a

т

еoМетpия 2
)бществoзнaIIие 3

Ipaвo I

leoгpaфия
1

Dизикa 2

Kимия

bиoЛoгия I

Инфopмaтикa и ИКT 1

ИToГo: 29
Peгиональньrй кoпrпoнеtlT

УчебньIе ПpеДМrTЬI Бaзoвьlй ypoBеHЬ | Пpoфильньй ypoвеI{ь
)конoмикa 1

Кoмпoнeнт oбpaзовaтельнoй opгaниЗaции
?усский язьrк yглyoЛrннЬIи) 2
\нглийский язьrк (yглyбленньIй) 2t0

)лективньre yuебньrе ПprДМеTЬI зl5

ИToГo: a-


