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пояснптельпая записка
к учебному плану старшей школы

краевого государственного автопомного нетипового образовательного
учрежденпя <<Краевой центр образования>

ла 2020-202l учебный год

Учебный план основной школы краевого государственного автономного нетипового
образовательного учреждения кКраевой центр образования> (KIJO), составлец на осЕовании:

- Федерального закоца от 29.12.12 г. Ns 27З - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образовавия,

},твержденного приказом Минобрнаlти России от 17.05.12 г. Ns 1897 <Об утвержлении
федера,тьного государственЕого образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования>;

- поOтановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12,],0 г. Ns 189 (Об

}"тверждении СанПиН 2.4.2,2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуlения в общеобразовательньrх уrреждениях);

- прик&}а Минобрнауки России от З0.08.13 }l91015 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по осЕовным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>;

- распоряжения Министерства образования и на}ки Хабаровского края от 05.08.201б N91405
ко введении федерапьного государственного образовательяого стандарта среднего общего
образования в пилотных (апробационньтх) общеобразовательных организациях кр.ш в 2016/2017

)^тебном году>;
- Устава краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждеЕия

кКраевой центр образования>;
- Положения о языке обуrения в KIJO;
- Положения о формм, периодичности9 порядке текуцего контроля успеваемости и

промежуточвой аттестации обучающихся КЦО;
- Положения о внеурочной деятельности КЦО;
- Положения о порядке обуrения по индивидуаJIьному уrебному плану в KI]O
Образовательная деятельность по общеобразовательным прогрilммaш{ в КЩО осуществJIяется

на государственном языке Российской Федерации - русском.
Обуrение в старшей школе осуществляется по шестидневной уrебной неделе во всех классах.
Учебная деятельность реализуется через организацию урочной и внеlрочной деятельЕости.

Учебный план гарантирует изучение обязательньrх уrебньrх предметов, предусмотренных
Федеральньrм государственным образовательньrм стандартом среднего общего образования.
Вариативность уrебного плана обеспечивается реализацией предметов в части, формируемой
)дIастниками образовательньrх отношений по выбору родителей (законньп< представителей)
обуrающихся, с учетом мнения самих обуrающихся.

Учебный план обеспечивает реализацию требований Федерального государственЕого
образовательного стандарта среднего общего образования, вкJIючает в себя базовое и 1тлубленное
обучение.

В 10-11 класс,tх KI_{O обеопечена реализация нескольких профилей обуlения: естественно-
научный, гlманитарньй, социalтьно-экономический, технологический. Учебный плм каждого
профиля обуrения содержит не менее 11-12 уrебньrх предметов, среди которьrх не менее 3 уrебньгх
предметов на углубленном уровЕе из}п{9ния, соответствующих профилю обучения предметной
области. Прелусмотрено вьшолнение обуrающимися индивидуального проекта.

Образовательная деятельность основана на дифференциации содержания с rIетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 1тлубленное изучение
отдельньrх уrебных предметов, предметньIх областей (профильное обуrение), введение различньD(
учебньгх к}рсов за счет часов внеурочной деятельности по профилям.
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Распреlсленuе uзученuя zоdачноzо курса оtпdельно взяtпоzо преdмеtпа учебноzо плань

1 Технологический профиль
2 Гуъ,rанrrтарный профиль

з

Учебный
предмет Класс Теоретическая

часть
Праrсrическая

часть

Проеrсгная деятельность

Групповая

Ипдивидуальпая
с привлечением
преподавателей

ВУЗов
Рчсский язык 10_11 модульное обуrение в течение

)^{ебного года
в течение

уrебного года

Литература 10 -11 модульное обуrение в течение

уrебного года
в течение

уrебного года

АНГЛИЙСКИЙ
язык

модульное обучение в течение

уrебного года
в течение

учебного года

математика 10 -11 модульное обуrение в течение

1^rебного года
в течение

учебного года

Информатика 10_11
(группы

т')

модульное обуrение в течоние

учебного года
5 семестр в течение

учебного года

10- 1 1 модульное обучение в течение

уrебного года
5 семестр

История 10 -l1
(группы Г2)

модульное обучение в течение

учебного года
5 семестр в течение

уlебного года

10-11 модульное обуrение в течение

учебного года

Учебный план д:rя 10_11 кJIассов ориентирован на 2-годичный срок освоения образовательньп<

программ среднего общего образования, по 34 уrебных недели в год, 5 семестров
Продолжительность урока составляет 40 - 45 минут. Предусмотрено динаN{ическое расписаЕие
уроков, Время проведения вне}рочвьж занятий от 20 до 40 минут.

Образовательная деятельность организована по модели школы полного дня, что
предусматривает проведение динамических пауз (прогулок, подвижньrх игр и др.), в группах
переменЕого состава.

Изучение таких предметов как иностраi{ный язык, информатика, предметов, изучаемых на

углубленном уровне, предусматривает деление на группы, что позвоJuIет у{итывать
образовательные запросы обуrающихся и обеспечивает возможность привлечеЕия преподавателей
высших уlебньrх организачий для оргilнизации проектно-исследовательской деятельности и
проведения занятий по подготовке к олимпиадам и конкурсам по разлитшым предметам в

соответствии с Уставом КЦО
При ремизации общеобразовательных прогрtlмм применяется форма организации

образовательной деятельности, основаннм на модульном принципе представления содержаниJI

общеобразовательной программы, технологии погружения при изlпrении теоретической части
курса; выполнение проектов при организации практической части.

10 _ 11

5 семестр



Учебныir
пpejlMeT

K-lracc
Теоретическая

часть
Практическая

часть

Проектная деятеJьIlость

Групповая

Индивидуальная
с привлечением
преподавателей

ВУЗов
обществознание l0 -l1

(группы
СЭЗ и Г)

модульное обучение в течение

1,,rебного года
5 семестр в течение

1^lебного года

10 -1l модульное обуlение в течеЕие
rrебного года

5 семестр

География 10 -11
(групп СЭ)

модульное обучение в течение

учебного года
5 семестр в течение

учеоlIого года
10- l 1 модульное обучение в течение

учебного года
5 семестр

Физика 10-11
(групп Т)

модульное обуrение в течение

учебного года
5 семестр в течение

учебного года

10 - 11 модульное обуrение в течение

уlебного года
5 семестр

Астрономия l0- l1
(групп Т)

модульное обl"rение в течение

}п{ебного года
5 семестр в течение

уrебного года
l0 - 11 модульное обучение в течение

1"lебного года
5 семестр

Химия 10 _1l

(групп
Ено)

модульное обучение в течение

учебного года
в течение

учебного года

l0-1l модульное обучение в течение

уlебного года
Биология l0_ l1

(групп ЕН)
модульное обучение в течение

уrебного года
в течение

учебного года
l0 - 11 модульное обуrение в течение

учебного года
5 семестр

оБж 10 модульное обуrение в течение
учебного года

5 семестр 4 - 5 семестр

Физическм
культура

l0-1l модульное обуrение в течение

у.rебного года

З Социально-экономический профиль
а Естественно-нарный профиль

4

5 семестр

5 семестр

5 семестр

Обучающимся предоставлена возможность изучения пред{ета на рzвличном уровне (базовый,

углубленный), для одаренньrх детей предусмотрены занятия олимпиадrой школы.
Освоение образовательной программы сопровождается ежегодной промежlточной

атгестацией обуlающихсд регламентир},ются Положением о формах, периодич}lости, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Условием
успешного прохождения промежlточной аттестации считается вьшолнение аттестационной

работы не менее чем на 507о от максимЕlльного возможного балла.



Промежуточная аттестация

Класс Направление
обучения

Предмет Форма аттестации

l0

технологическое
физика тестирование

иttформатика тестирование

естественно-наччное
хи}lия тестирование

оиология тестирование

социttльно-
экономическое

2 прелмета по выбору:

обществознание тестирование

география тестирование

иностранный язык тестирование

гуманитарное

2 предмета по выбору:

история тестирование

литература чстныи экзамен

англиискии язык тестирование

обществознание тестирование

Реа,тизация внеlрочной деятельности обеспечивает достижение образовательных результатов
на уровне среднего общего образовitния, проводится в формах, отличньD( от урочньгх
(эксперименты, олимпиадные школы, проведение кружковьIх и факультативньп< занягий и пр.)

Третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности кМир спорта>.
Второй инос,транньй язык может изrIаться во внеурочной деятельности по выбору уlащихся

и родителей.
План внеурочной деятельности обеспечивает общеинтеллектуальное, социзtльное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, д)ховно-нравственное развитие обr{ающихся. Объем
внеурочной деятельности составляет 20 часов в неделю на два учебных года, при этом
предусмотрено проведение образовательньrх событий в каникуJrярное время. Внеурочнм
деятельность может бьrгь реализована с применением дистtшционньtх технологий.
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утвЕр)t(дЕпо
Прикrз М l45 от "02" июпя 2020 r.

Ген€рlльный дпрекrор КГАНОУ КЦО _Э.В.Шамонов!

Уч€бный план 10 l(лrсс
2o2o-2o2l

технологl'trфкиf,'
естественно-ваучный

ryмавшrрный
10.2l0.1.

l0.гум10.т l0.IH l0.сэ

Всего

Прелметные обласrи Учебfiые прсдметы

] 2 4l
з 3 10ЛптеDат!,ра

Русский язык и лятера]]та

t5з з ] 6ИностраявыЛ язьк (аягляйский)ИностраUные языки
22б 6 6

] 1lМатематика и информатпка
ИнФорматпка

2 82

2 2
2Право

72

11

Общественно-нагlные

Географхя
з 3

55

l ] 2

55хими-{
зз

Ест€ственно-научные

Биологtlя
] 2lоБjк

1 2 82 1
Фfiзическая куль,т}ра и ОБЖ

Физическая I'альryра
]l 1 1Ивдявпдча,rьный пDоект

33 35 l08з0 30итого
51,0 57,0

, 108,0 ,Вссго к фияавсgровя!ию
Элективяые курсы

,l2 lрешение математи ческих задач ловышеяной слокяости
2Рещение физич€ских задач повышенной сложности

lРешение задач рYсского языка итоговой аттестацlrл
]

t1Компьютерtlая графика
3зРешение задач повы шен Hoil сложяости по химии
22Решение задач повышеннол сложности по бlrологии
1lБиофизика
1мхк
1Решение заданий повышенной сложяости по rеографли

1 1решение задач повышенной сло)fiвости по экономике
l 1 2основь, поjrитологии

7.0 7.0 .1,0 2,0итого
14,0 6,0всего к фиsанспроваяию часов (фrкуJьтатпвь,, эл€к-тпвы)

37.0 37,0 37,0 J7,0МдI{сsмально допустпмая н€депьfi ая вагру]ка (37)

10.0 l0.0 10,010,0Вff еурочная деяте,lьность

,,,оРешевие задач повышенной сложности по

2l ]
Решение задач русскоm языка итоговой

] l
Решенйе олимпиадпых заllачи по русскому

2 2 .tВторой пно€транныЛ язь]к (яемецкпй)

2

х
решение олампиадных заданий и заданий
ловышенной сложносги по английскоч} яlыьу

l
1

реш€ние математическпх задач итоговой

2решелле олямпиалных математическйх задач
1

1lреtuенхе олимпиадных задач по Фпзихе

1
1

Решени€ олимппиадных задач по информатпке
l 1решеяпе олхмпиадных задач по исторпл

2 2Решение олимпиадных задач по геофаФии

].5
1,5

Решеяле олимпиадных задач

обществов€дческих наук (право)
lрешение олиупиадяых задач по Мхк

0.5 0,5

2 2решение олймпиадных задач по хлмип
).решение олимпиадных задач по биологии

llРешение олимипиадных задач ло экопогии

0,25
0,5

0,25
BojroHTepcтBo, обцественно-значимые мции

0,25 0,5

о6lчеuнпе!екпуаtыlое

L ] 1 1 ,lВ мире спортас по р п lB н о - оз d о р о в u m е| ь н о е

0.5 lПсихологический портDет в литерат}ре
0,25 0,25 0,5ОбразовательЕыfi туризм
0,25 0,25 0,5Курс "Мир вокруг нас"dухов о-1lравспвеняое

16,5 ]Jý|1,овсег0 к ф нанспDованию в нелепю (внеурочная деятепьноgrь)
79,5 161,582,0Вс€го к финяпсированию в недеJlю

IIl
I

_I_
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УТВЕРЖДЕНО
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Iеrерsльный диреlстор КГДПОУ КЦО _Э.В.Шrмоновr
учебный план ll масс
202o_202l

Учебные предметы

естествснно_нrучныIl соцl.мьllо-эко омпческfi Il
гумrвraтrряып

l1.1 l1.2.

l l.,гl 11,т2 l l. ЕII ll,сэ 11,г},\l
1 1 ]

1l

Иностраняые я]ыки
Илостранный язык

] з ] ] 6 l8

информатика
6 22

Информатиха .1 l I l0

обшественно-

2 ,+ 8
2

Пра!о 2

2

l ] s

Ест€ственно-

з .}

]0
5

] ]

КУЛЬТУРS И ОБЖ
I)lл l ,}

Фязgческая культ}ра : 8

и нднвriдуд.,r ь выfi лроект ] l 1 1 1 5

итоrо 2,) 29 2ll .}2 зз
Всего к ф fi!нсхрозrнию 50,0 70,0 l2o,0

Элеr"тивные курсы
решение математических залач повышенной слохности 2 ] I ] 7

Решение Физичесхих задач повышенпой слоr{ности 1-
,1

Р€шение задач повыш€яной сложности по информатике 2

компьютерfiая графика l l 2

l 1

РеuJеняе задач ловыш€нной слох{яости по химлtr з .]

р€шение задач ловышенноп сло)r(ности по биологии J J
Биофиrика l I

l I

Решение олимпиадных задачи по русскому языху и лггературе l I

м)fG l

Сложные вопросы истории ]

Решение ]апалиЛ повышенной сложности по географии ] l

решение задач повышенной сложности по экояомике l I

основы политологии l l
Пто,о lt,0 8.0 9.0 5,0 ,t,0

Вс€го к фи аtrсирова!ню часов (ф9культативыt ]леп!вы) l6,0 JJ,0

Макспм!льно доtrустriмая нед€льная вrлрузк! (37) ]7.0 37,0 ]7,0 .}7,0 37.0

внечDочная дея t е-льностъ l0,0 10,0 l0.0 l0,0 l о,0

обцеuнпеrcхпryulь

Решепие задач руссхого языка итоговой
l 1 l

5

решени€ олимпRадных заданил и заданип

ловышенной сложности по английскому
|,5

решение мат€матriческих задач итоmвой
2

] 2 {

решение олимпяад ых задач по фязяхе 1 {

реu!ение олимипиаjяых запач по
.l

реш€ние олимлиадных задач по истории 2 7

Решевие олямпиадных задач ло геоФафии
]

3

решение олимпиадных задач

обществоsедческих наук (право) 2

решение олЕмпиадвых задач по мхк l I

0,5 о,5

решеяие олимпиадных задач по химни 2

реш€ние олимпиалtшх заrйч по биологии 2 2

1
2

Олимпиады. конк\тсы 0.5 0,5 I

Волонтерстsо, общественно-значимые :цции
0,25

0,5

психоrrог*ческм подmтовха к эхзаменая 0.25 0,25 0.5

В мире спорm ! I l 1 ]

Психологический лортрет в литераryре 0,5 0,5 I

Образовательный т}ризм 0.25 0,5

К)рс "Мир воlФуг нас" 0,25 0.25 0,5

всего к фишнсяровяп ю в яедLrю (вн€урочпrя дсятельность) 18,0 26,0 .lJ,0

Всего к фшяавсвровднпю а яеде!rю 8,1,0 l l.},0 197,0

l

1,5

l
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