Учебный план
– 11 классы
ФК ГОС
на 2019-2020
учебный год
(приказ от 30.08.2019 г. № 103 «Об утверждении учебного плана на 20192020 учебный год в рамках реализации ФК ГОС», принят на заседании
педсовета от 27.08.2019 г. протокол №1)

Пояснительная записка к учебному плану 10 – 11 классов по ФК ГОС
Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основании следующих нормативноправовых документов:
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции от 3 августа 2018 г);
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. от
07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от
01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями);
Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного
предмета «Астрономия»».
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
Основной образовательной программы среднего общего образования школы;
Устава школы.
При создании учебного плана учитывались потребности и запросы обучающихся и их родителей
(законных представителей), подготовленность педагогических кадров, обеспеченность школы
учебно-методическими материалами, преемственность в изучении учебных предметов. B 20192020 учебном году в отношении обучающихся по основным образовательным программам 10 - 11
классов общеобразовательных организаций Нижегородской области продолжают действовать
государственные образовательные стандарты общего образования, утверждееѐнные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (ред. от 07.06.2017) «Об
утверждении федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального
2 общего, основного общего и среднего (полного) общего образования'', a также нормы приказа

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного Учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования''. Программа
среднего общего образования реализуется в режиме 6-дневной учебной недели.
Учебный план 10 и 11 классов обеспечивает реализацию образовательной программы среднего
общего образования. Задачей на данной ступени обучения является обеспечение освоения
программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности и способности к самоопределению. В учебном плане школы 10-11 классов на 20192020 учебный год предметы федерального компонента представлены в полном объёме, с
соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, что позволяет обеспечить единство
образовательного пространства. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: русский язык,
литература, иностранный язык, информатика, математика, история, физика, химия, биология,
география, физическая культура, обществознание. Из федерального компонента на базовом
уровне изучаются: русский язык в объёме 1 час, литература и иностранный язык – по 3 часа,
математика-4 часа, история, география, физика, обществознание – по 2 часа, химия, биология ,
информатика, МХК, ОБЖ– по 1 часу. физическая культура-3 часа. Курс «Обществознание» в 10,
11 классах изучается в объёме 2 часа в неделю, включая экономику и право. В 11 классе вводится
новый предмет Астрономия в объеме 1 ч в неделю(34 ч в год).
Школьный компонент. В 10 и 11 классах за счет школьного компонента вводятся
факультативные занятия по следующим предметам: русский язык и литература, в связи с
необходимостью проведения речевой практики и потребностью подготовки к итоговому
сочинению и сдаче ЕГЭ; математика - в связи с особой значимостью данного предмета,
сложностью материала для изучения; химия, биология - в связи с требованием выделения времени
для лабораторно-практической деятельности по этим предметам и подготовки к ЕГЭ,
обществознание, история – для подготовки к ЕГЭ. Вариативная часть была направлена на
реализацию запросов обучающихся, подготовку старшеклассников к сознательному выбору
профессии.

Учебный план для 10-11 классов в рамках реализации федерального
компонента государственного образовательного стандарта
Образовательные

Учебные предметы

Количество часов

области

Филология

Математика
Информатика

Обществознание
Естествознание

10 класс

11 класс

Русский язык

1

1

2

Литература

3

3

6

Иностранный язык

3

3

6

Алгебра и начала анализа

2,5

2,5

5

Геометрия

1,5

1,5

3

Информатика и ИКТ

1

1

2

История России

1

1

2

Всеобщая история

1

1

2

Обществознание

2

2

4

География

2

Биология

1

1

2

Физика

2

2

4

Химия

1

1

2

1

1

Астрономия

2

МХК

1

1

2

Физическая
культура

Физкультура

3

3

6

ОБЖ

1

1

2

Технология

Технология

1

1

2

28

27

55

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

НАГРУЗКА

Литература
Индивидуальные и

Русский язык

1
2

2

групповые занятия

Математика

2

2

Биология

1

1

Информатика

1

1

География

1

1

История
Обществознание
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ
НАГРУЗКИ

1
1

1

37

37

Формы промежуточной аттестация учащихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация предполагает:
- определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по предметам
учебного плана, проверку практических умений обучающихся;
- оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными
образовательными стандартами.
Промежуточная аттестация по итогам года в 10-11 классах проводится в апреле-мае текущего
учебного года по всем учебным предметам обязательной части Учебного плана. Промежуточная
аттестация по итогам года может проводиться в различных формах: устные индивидуальные
опросы, собеседование; комплексные работы, письменные контрольные работы; сочинения,
изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, грамматические задания); проверка
техники чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы с текстом; защита проектов,
рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ, компьютерных презентаций;
письменные и устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов
по физической культуре. Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации
утверждаются приказом директора школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) на родительских собраниях и через учебную платформу Дневник.ру

