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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 16 на 2020 - 2021 учебный 

год составлен на основе 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 

от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изм. от 13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.) «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный»;  

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с 

изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28.06.2016 № 2/1-з, размещена в реестре примерных основных общеобразовательных); 

- Устава МБОУ СОШ № 16;   

- Программы развития МБОУ СОШ № 16 до 2020 года; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 16,  

а также с учетом Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 

24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

       Приоритетные направления образовательного процесса на этапе среднего образования – 

максимально   раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  
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        Обучение ведется в режиме шестидневной учебной недели. Учебный год разделен на 

четыре четверти и составляет 34 учебные недели.  

   Текущая аттестация включает в себя поурочное, по тематическое, по четвертное 

(полугодовое) оценивание  результатов обучения учащихся. 

    Мероприятия по оценке достижения планируемых результатов в начальной и основной 

школе: 

         а) оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся в классах по ФГОС, используя комплексный подход (комплексные 

диагностические работы – 2 раза в год). 

         б) работа по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

обучающихся по трем направлениям: 

         — систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

         — выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру 

(для начальной школы); 

Текущая аттестация включает в себя поурочное, по тематическое, по четвертное 

(полугодовое) оценивание  результатов учебы учащихся. 

     Промежуточная аттестация проводится  в 10 – 11-х классах — по полугодиям. 

    Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год). 

    При выставлении годовой оценки учащимся (в случае конфликта оценок) необходимо 

учитывать интересы учащихся и выставлять оценку средним арифметическим в пользу 

учащегося. 

Завершается освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

итоговой аттестацией, которая является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.                  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Учебный план для обучающихся  10 – 11  классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся 10 класса будут обучаться в соответствии с  

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» с изменениями и дополнениями).  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 
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Исходя из условий ОО выбран универсальный образовательный  профиль Все предметы 

изучаются на базовом уровне. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах 

родителей, обучающихся и возможностей школы. 

В учебный план 10 класса включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и литература» 

«Иностранные языки» 

«Общественные науки» 

«Математика и информатика» 

 «Естественные науки» 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: «Русский язык» 

(1ч в неделю), «Литература» (3ч в неделю). 

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется по 

полугодиям и соответствует 17 часам за год. 

В образовательную область «Иностранные языки» входит Английский язык (3ч/нед). 

В образовательную область «Общественные науки» входит предмет «История» (2ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены предметы «Алгебра и 

начала математического анализа» (2ч/нед), «Геометрия» (2ч/нед). 

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя предмет «Астрономия» 

(1ч/нед). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (2ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных 

стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена,  и представлен следующими предметами: 

 Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном плане 

является: 

- увеличение количества часов, отводимых на отдельные учебные предметы, заявленные в 

обязательной части учебного плана (математика, русский язык); 

- организация занятий по выбору учащихся в рамках основной учебной сетки часов 

(обществознание, физика, химия, биология);  

- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, 

предполагающая использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Основополагающими принципами разработки и реализации учебного плана являются: 

- преемственность Основных общеобразовательных программ по уровням образования; 

- реализация компетентностного (овладение практическими навыками использования 

приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-деятельностного 

подходов обучения (обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и создание основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности); 

- усиление практической ориентации образования. 

 Учебный план 10 класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). Продолжительность учебного года предусматривается в объёме 34 недели. 
 На уровне среднего общего образования в 2020 – 2021  учебном году учащиеся 10 класса 

обучается по учебному плану универсального профиля. 

С целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной 

образовательной программе среднего общего образования, проводятся следующие контрольные 

мероприятия: вводная контрольная работа по русскому языку, математике и предметам, 

которые изучаются на углубленном уровне – первая половина сентября, итоговая тестовая 

работа по данным предметам – март 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в школе созданы условия 

для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех внутренних ресурсов 

дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной деятельности. Формы, используемые для организации 

внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, конференции, научные 

исследования, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т.д.  

     Дополнительные учебные предметы с выбором базового или углубленного уровня обучения: 

Физика, Химия, Биология, География, Информатика. 

       Курсы по выбору учащихся – это элективные курсы, которые обеспечивают 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков 

самообразования; углубление, расширение знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности, готовность и способность использовать предметные знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни. Элективные курсы создают условия для 

развития личностных качеств, мотивационных установок, совершенствования метапредметных 

умений, дополнительной ориентации для выбора вида профессиональной деятельности. В 

учебном плане для выбора обучающимся предложены следующие курсы по выбору: 

1. Практикум по математике 

2. Практикум по информатике 

3. Практикум написания творческих работ по литературе 
4. Избранные вопросы русского языка 
5. Практикум по обществознанию 

         Курс «Практикум по математике» позволяет дополнительно к базовому или углубленному 

уровню актуализировать различные способы решения текстовых задач, развивать логическое 

мышление. 

        Практикум написания творческих работ по литературе. Практические работы являются 

творческими работами проблемно-познавательного характера.  

Их цель: 

- в активном творческом постижении языка произведения; 

- авторской модели действительности; 
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-в формировании и развитии литературно-художественных умений, 

что в итоге ведёт к формированию образованного читателя. 

          Курс «Избранные вопросы русского языка» обобщает, закрепляет важнейшие умения, 

которые должны быть сформированы у выпускников средней школы и используется  в качестве 

обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов любого профиля 

при подготовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). 

       Программа курса «Избранные вопросы информатики» предназначена для обучающихся 10-

11 классов образовательных учреждений, изучающих предмет «Информатика и ИКТ» как на 

базовом, так и на профильном уровнях. Курс рассчитан на 68 учебных часов, изучается в 

течение двух лет обучения, в 10-11 классах, по 1 часу в неделю. Данный курс может быть 

выбран обучающимися старших классов, которые изучили базовый курс «Информатика и ИКТ» 

в основной школе (8-9 класс) и хотели бы не только расширить свои знания, но и подготовиться 

к сдаче экзамена по предмету. 

        Курс «Практикум по обществознанию» позволяет дополнительно к базовому курсу 

обществознания развивать навыки оценивания социальной информации, объяснения и оценки 

общественных процессов им явлений. 

        Курс «Здоровый образ жизни»: программа элективного курса предназначена для учащихся 10 

классов общеобразовательной школы. Она построена с учетом имеющихся знаний по биологии 

за курс основной школы и направлена на формирование у учащихся целостного отношения к 

здоровью. При изучении данного курса последовательно формируются понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни, компонентах и показателях здоровья, основных факторах, которые 

определяют здоровье (наследственность, качество среды обитания, образ жизни), факторах 

риска. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта  отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

       Публичная защита индивидуального проекта является обязательным элементом 

промежуточной аттестации в конце 10-го класса. 
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Учебный план 10 класса в соответствии с ФГОС 

 (универсальный профиль) 
 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количе

ство 

часов  в 

неделю 

10 кл.  

Количе

ство 

часов в 

год 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 Контрольная работа 

Литература Б 3 102 Контрольная работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 Творческая работа 

Родная литература  Б - - - 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 Контрольная работа 

Общественные науки История Б 2 68 Контрольная работа 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 Контрольная работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Контрольная работа 

Итого:  19 646  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

 Индивидуальный 

проект 

 2 68 Защита проекта 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 Контрольная работа 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 Контрольная работа 

География  Б 1 34 Контрольная работа 

Естественные науки Физика Б 2 68 Контрольная работа 

Биология  Б 1 34 Контрольная работа 

Химия  Б 1 34 Контрольная работа 

Итого:   10 340  

Предметы и курсы по выбору 

 Практикум по 

математике 

 2 68 Творческая работа 

Практикум написания 

творческих работ по 

литературе 

 1 34 Творческая работа 

 Избранные вопросы 

информатики 

 1 34 Творческая работа 

 Практикум по 

обществознанию 

 1 34 Творческая работа 

 Здоровый образ жизни  1 34 Практическая работа 

Итого:   6 204  

Минимальная нагрузка 32 часа  в неделю   35 1190  

Максимальная нагрузка 37 часов в неделю 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ  

НА 2020 – 2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план 11 класса сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241; от 30 

августа 2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994; от 1 февраля 2012 года N 74  (далее – 

ФБУП-2004); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 

г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 

24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69, от 23 июня 2015 г. № 609, от 7 июня 2017 г. № 

506 (для IX-XI (XII) классов); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изм. от 13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 

17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15) (для 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изм. от 08.05.2019г. №233; 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 (далее – 

Пр.-699); 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902283166
http://docs.cntd.ru/document/902328550
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902105026_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902105026_
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нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП (с изменениями и дополнениями 

от 29 января, 27 октября 2016 года) (для общеобразовательных организаций, реализующих 

обучение на дому); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры»;   

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

   Текущая аттестация включает в себя поурочное, по тематическое, по четвертное 

(полугодовое) оценивание  результатов обучения учащихся. 

    Мероприятия по оценке достижения планируемых результатов в начальной и основной 

школе: 

         а) оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся в классах по ФГОС, используя комплексный подход (комплексные 

диагностические работы – 2 раза в год). 

         б) работа по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

обучающихся по трем направлениям: 

         — систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

         — выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру 

(для начальной школы); 

Текущая аттестация включает в себя поурочное, по тематическое, по четвертное 

(полугодовое) оценивание  результатов учебы учащихся. 

     Промежуточная аттестация проводится  в 11-х классе — по полугодиям. 

    Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год). 

    При выставлении годовой оценки учащимся (в случае конфликта оценок) необходимо 

учитывать интересы учащихся и выставлять оценку средним арифметическим в пользу 

учащегося. 

Завершается освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

итоговой аттестацией, которая является обязательной и проводится в порядке и в формах, 

которые установлены Федеральным законом. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.                  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).         К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
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практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

       В учебном плане 11 класса представлены федеральный компонент и компонент 

образовательной организации. В полном объёме изучаются все предметы федерального 

компонента и сохранено базовое количество часов на их изучение. 

    Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне, 

ориентированном на формирование общей культуры и в большей степени связаны с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования. 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая  культура».  

Предмет «Математика» представлен двумя модулями: «Алгебра» и «Геометрия». 

   Усилено внимание к изучению иностранных языков. Учебный предмет «Иностранный язык» 

представлен в объеме 3 часов в неделю. 

Часы компонента образовательной организации на третьей ступени обучения используются на 

поддержку: 

«Математики» (1 час в неделю) – для полной реализации программы по «Математике», которая 

рассчитана на 5 часовое изучение  и для достаточно прочного усвоения таких дисциплин, как 

алгебра и геометрия, для тренировки и решения задач, а так же для расширения знаний и умений по 

отдельным темам всех разделов.  

В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089   с 01.09.2017 года в 11 классе изучается обязательный 

предмет «Астрономия». 

Оставшиеся часы регионального (национально-регионального) и компонента 

образовательного учреждения отдаются на индивидуальные и групповые занятия с целью 

повторения и закрепления трудных тем,  расширения  кругозора и углубления знаний по 

предметам, а также для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

   Таким образом, максимальная недельная нагрузка учащихся 11  класса составляет 37 часов, 

что соответствует учебному плану и нормам СанПИН. 
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Учебный план среднего общего образования  11    класс 

 

 Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Всего  

11 класс 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Русский язык 1 1 

Литература 

 

3 3 

Иностранный  язык 3 

 

3 

Математика  

 

5 

 

5 

 История 

 

2 

 

2 

Обществознание 

 

2 

 

2 
Физическая культура 

 

3 

 

3 

ОБЖ 1 

 

1 

Астрономия 1 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 География 

 

1 

 

1 

Физика 2 

 

2 

 Химия 

 

1 

 

1 

 Биология 

 

1 

 

1 

 Информатика и ИКТ 

 

1 

 

1 

 Искусство (МХК) 

 

1 

 

1 

 Технология 

 

1 

 

1 

Итого по федеральному компоненту 

 

29 

 

29 

 Региональный (национально-

региональный) и компонент 

образовательного учреждения 

8 

 

8 

 ИГЗ по русскому языку 1 1 

ИГЗ по математике 1 1 

ИГЗ по литературе 1 1 

ИГЗ по физике 1 1 

ИГЗ по обществознанию 1 1 

ИГЗ по биологии и химии 1 1 

ИГЗ по истории 1 1 

ИГЗ по английскому языку 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

обучающегося при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 

         

              Таким образом, учебный план 11 класса на 2020 – 2021  учебный год в полной мере 

обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов. Даёт возможность 

расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. Обеспечивает 

возможность выбора собственной образовательной траектории, способствует повышению 

качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для социализации и 

развития творческих способностей учащихся 

   Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров, дидактическим материалом, литературой, электронными пособиями, мультимедийными 

учебными материалами.  


