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Пояснительная записка 

 

 Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10-11-х классов на 2019-

2020 учебный год разработан в соответствии со статьей  2  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования, федерального базисного учебного плана.   

При разработке учебного плана учитывались следующие нормативные правовые акты:   

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  постановление 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 учреждениях»»;  

-приказа Министерства образования и науки 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» (в ред. приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

-приказа  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.17 № 506). 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (в действующей редакции). 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31  марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 
576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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 31 марта 2014 года № 253»;  
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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 31 марта 20.14 года № 253»;  
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 
№ 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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 31 марта 2014 года      № 253»; 
-приказ  Министерства  образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 
          Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей:  

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ;  

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями;  

- расширение возможностей социализации обучающихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников к освоению программ профессионального высшего 

образования;  

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.   

            Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого учебные предметы представлены в 

учебном плане для изучения обучающимся на базовом  и на профильном уровне.  

            Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию профиля 

обучения. 

       Вариативная часть базисного учебного плана на завершающем уровне обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. 

            Элективные учебные курсы являются обязательными учебными предметами по 

выбору обучающихся. Они формируются из компонента образовательной организации. 

Предметные элективные курсы выполняют три основные функции:  

1)развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2)  «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

3)удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

          На изучение элективных учебных предметов отводится 4/3 часов в неделю  (10-11 

классы) в физико-математическом профиле (238 часов за два года обучение), 4/1 часа в 

неделю (10-11 классы) в информационно-технологическом  профиле (170 часов за два 

года обучения), 10/9 часов часа в неделю (10-11 классы) в универсальном профиле (646 

часов за два года обучения). 



         Часы компонента образовательной организации используются  для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных 

предметов федерального компонента. 

Выбор курсов для учебных планов  основан на результатах анкетирования  

родителей (законных представителей) (протокол педагогического совета № 5 от 

19.02.2019).  

На уровне среднего общего образования  для  реализации  программ на базовом и 

профильном уровнях  используются единые УМК, включенные ФПУ. На основании  

приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»  в образовательной деятельности используются  учебные 

пособия для реализации элективных курсов. 

 

Режим занятий 

 

                  Учебный год на уровне среднего общего образования   начинается 2 сентября 

(если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день) и заканчивается 31 августа, включая проведение 

промежуточной и итоговой аттестаций и летние каникулы.  

                 Продолжительность учебного года во 10 – 11 классах составляет не менее 34 

недель без учета государственной итоговой аттестации. В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком учебный год в 10-11 классах распределяется по 

полугодиям. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки и продолжительность каникул в 

каждом учебном году определяются годовыми календарными учебными графиками.  

                Обучение проводится в первую смену в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет для 

обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков.  

                 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение 

дня недели. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах составляет 40 минут. Объем домашних заданий (по 

всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали 3,5 часов.  

. 
 

Профильные классы 
 

           В результате анализа кадровых, материальных, финансовых и учебно-методических 

условий, в соответствии с социальным заказом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с целью повышения качества образования на уровне среднего общего 

образования реализуется профильное обучение. 

          Учебный  план  10А класса  составлен на основе примерного учебного плана 

физико-математического профиля, 11А класса - примерного учебного плана 

информационно-технологического профиля. 

             Базовые учебные предметы (вариантная часть), определяющие состав 

федерального компонента базисного учебного плана и профильные предметы  

представлены с соблюдением норматива почасовой недельной нагрузки.  
          Максимально допустимая  аудиторная нагрузка с учетом компонента ОУ не 
превышает 37 часов. 
          Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования профильных 



классов  заложен в полном объеме и представлен образовательными областями и 

учебными предметами:  

 филология (русский язык, литература, английский язык);  

 обществознание (история России, Всеобщая история, обществознание, география);  

 естествознание (биология, химия);  

 физическая культура (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Особенности изучения образовательных областей. 

              Образовательная область «Филология». Обучающиеся   на уровне среднего   

общего образования  в рамках изучения данной образовательной области должны освоить 

три учебных курса: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Русский язык. Обязательный для изучения на базовом уровне общеобразовательный 

предмет учебного плана, установленный Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования. С учѐтом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности экзамена по этому 

предмету водится 1 час в неделю Обучение по русскому языку осуществляется по 

учебнику Н.Г.Гольцева.  

Литература. Обязательный для изучения на базовом уровне общеобразовательный 

предмет учебного плана, установленный Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования: представлен  3 часами, которые отводятся на 

отечественную литературу. Обучение осуществляется по УМК под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

Английский язык. В связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками 

школы иностранного языка на функциональном уровне» вводится 3 часа в неделю. В 10,11 

классах используется УМК Ю.А.Комаровой. 

               Образовательная  область «Обществознание»  

Данная образовательная область представлена предметами: «Всеобщая история», 

«История России», «Обществознание», «География». Предметы «История России», 

«Всеобщая история»  обязательные  для изучения общеобразовательные предметы 

учебного плана с нагрузкой 1 час в неделю. В образовательном процессе используются 

УМК  В.Н.Загладина (предмет «Всеобщая история) и УМК А.А.Левандовского (предмет 

«История России»). Предмет «Обществознание». Обязательный для изучения 

общеобразовательный предмет учебного плана. В соответствии с федеральным базисным 

учебным планом на изучение обществознания отводится 2 час в неделю, включая 

«Экономику» и «Право». В образовательном процессе используется УМК под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  

Час школьного компонента,  на основе выбора участников образовательных отношений,  а также  с 

целью завершения полного курса учебного предмета, передан  на  учебный предмет «География». 

Объем недельной нагрузки – 1 час в неделю. В образовательном процессе используется УМК 

под редакцией Е.М.Домогацких. 

          Образовательная область «Естествознание» 

           Поскольку в 11А  классе  учебный предмет  «Естествознание»  не обеспечен 

соответствующим УМК и  кадрами, то 1 час  бы  передан в профильный учебный предмет 

«Физика» и  по 1 часу отдано на  учебные предметы «Химия» (обучение осуществляется по 

УМК О.С.Габриеляна) и «Биология» (обучение осуществляется по учебникам   

В.И.Сивоглазова,  И.Б.Агафонова),  которые изучаются на базовом  уровне.  

           Учебный предмет «Физика», на основании  анкетирования участников 

образовательных отношений (протокол педагогического совета № 7 от 26.02.2019), был 

выбран как профильный. Так как профильный учебный предмет «Физика» реализуется в 

объѐме 5 часов в неделю, то 3 часа было передано из федерального компонента ( 

вариантная часть) и 2 часа - из компонента ОУ, которые можно использовать для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных 

предметов. 



        В 10А классе  образовательная область представлена учебными курсами «Химия» и 

«Биология», на которые отведено по 1 часу в неделю на каждый. Учебный курс  «Физика»  

изучается на профильном уровне. Объем недельной нагрузки – 5 часов  в неделю. В 

образовательном процессе используется УМК Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева.  

              В связи  с внесением изменений в Федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – Министерство) от 05.03.2004 № 1089 (приказ от 

07.06.2017 № 506), в 11А классе  за счет  компонента  ОУ  вводится обязательный предмет 

«Астрономия». Обеспеченность УМК-100%. Учитель прошел курсовую подготовку. 

Используется УМК Б.А. Воронцов-Вемельянинова, Е.К.Страута. 

             Образовательная область «Физическая культура» 

Данная образовательная область представлена курсами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». На основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (в действующей редакции) 

курс «Физическая культура» реализуется с недельной нагрузкой – 3 часа в неделю. Курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется на основе выбора участников 

образовательных отношений,  а также  с целью завершения полного курса учебного предмета. 

Объем недельной нагрузки – 1 час в неделю. В образовательном процессе используются УМК 

под редакцией В.И.Ляха (предмет «Физическая культура») и УМК под редакцией 

А.Т.Смирнова (предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

             Образовательная область «Математика» 

  Данная образовательная область представлена  профильными предметами. В учебном процессе 

по «Алгебре и началам анализа», с недельной нагрузкой 4 часа, используются УМК 

Ю.М.Колягина.  Обучение по геометрии, с недельной нагрузкой  2 часа, осуществляется 

по УМК Л.С.Атанасяна.   

              Для реализации курса  «Информатика и ИКТ» используется УМК И.Г.Семакина. Недельная 

нагрузка – 4 часа. 

              Оставшиеся часы  компонента ОУ отданы на  элективные курсы - обязательные 

учебные предметы по выбору обучающихся, которые  используются  для расширения, как 

базовых учебных предметов, так и на «надстройку» профильных учебных дисциплин. 

Элективные курсы 

 

Класс/предмет Название элективного курса Недельная нагрузка 

Информатика и ИКТ /10а «Программирование» 1 

Физика/10а «Методы решения 

физических задач» 

1 

Алгебра и начала 

анализа/10а,11а 

«Избранные  разделы  

математики» 

1 

Литература/10а «Русская  лирика» 1 
 

 

Общеобразовательный класс  

 

 Учебный план 11Б класса составлен на основе  примерного учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение). 

           Предметы федерального компонента в учебном плане 11Б класса среднего общего 

образования представлены в полном объеме и реализуются с  указанной недельной 

нагрузкой в нем. Все предметы изучаются на базовом уровне. 

              Предмет «Обществознание» на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются  в составе данного предмета.  



           Предмет «Мировая художественная культура» систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого 

человека. Недельная нагрузка – 1 час. Используется УМК Г.И.Даниловой. 

           На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (в действующей редакции) курс «Физическая культура» 

реализуется с недельной нагрузкой – 3 часа в неделю.  

        В связи  с внесением изменений в Федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – Министерство) от 05.03.2004 № 1089 (приказ от 

07.06.2017 № 506), в 11Б классе  за счет компонента  ОУ вводится обязательный предмет 

«Астрономия». Обеспеченность УМК-100%. Учитель прошел курсовую подготовку.  

         За счет  часов компонента ОУ  в 11 классе продолжается изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

        Предмет «Технология»  на уровне среднего образования изучается с  недельной 

нагрузкой – 1 час в неделю. Основным предназначением образовательной области 

«Технология» в старшей школе на базовом уровне является: продолжение формирования 

культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых 

умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; 

уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. Для 

реализации  программы  используется УМК  под редакцией В. Д. Симоненко 

         Остальные часы в рамках компонента ОУ, с учетом запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей), используются на элективные занятия, 

необходимые для ликвидации пробелов в знаниях и закрепления программного материала, 

подготовку к государственной итоговой аттестации как по основным учебным предметам 

(русский язык, математика), так и наиболее востребованным предметам по выбору 

(физика, обществознание, химия, литература). 

 

  

 Максимально допустимая  аудиторная нагрузка, с учетом компонента образовательного 

учреждения,  не превышает 37 часов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективные  курсы Кол-во часов в 

неделю/ 9 часов 
Русское правописание: орфография и пунктуация 2 
Малый жанр  в новейшей русской  прозе 2 
Методы решения физических задач 1 
Избранные разделы математики  1 
Право 1 
Экология. Химические аспекты экологии 1 

Трехмерное моделирование 1 



Учебный план МБОУ Школа № 5 

среднего общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

10А класс (физико-математический  профиль)  

 (6-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Элективный курс «Русская лирика» 1 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Элективный курс «Избранные  разделы  

математики » 
1 

Информатика и ИКТ 4 
Элективный курс «Программирование» 1 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание (включая экономику  и 

право) 

2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика  5 

Элективный курс «Методы решения 

физических задач» 

1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Максимально допустимая 

 аудиторная недельная  нагрузка   

37 



Учебный план   МБОУ Школа № 5 

среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

10А класс (физико-математический  профиль)  

 (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебные предметы Число учебных часов 

в год 

Русский язык 34 

Литература 102 

Элективный курс «Русская лирика» 34 

Иностранный язык (английский) 102 

Алгебра и начала анализа 136 

Геометрия 68 

Элективный курс «Избранные  разделы  

математики » 
34 

Информатика и ИКТ 136 
Элективный курс «Программирование» 34 

История России 34 

Всеобщая история 34 

Обществознание (включая экономику  и 

право) 

68 

География 34 

Биология 34 

Химия 34 

Физика  170 

Элективный курс «Методы решения 

физических задач» 

34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 

ИТОГО   1258 



Учебный план  МБОУ Школа № 5 

среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

11А  класс (информационно-технологический профиль)  

 (6-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Элективный курс «Избранные  

разделы  математики » 
1 

Информатика и ИКТ 4 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Астрономия 1 

Физика 5 

Физическая культура 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Максимально допустимая 

 аудиторная недельная  нагрузка   

35 



Учебный план  МБОУ Школа № 5 

среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

11А класс (информационно-технологический профиль)  

 (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебные предметы Число  учебных часов в 

год 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык (английский) 102 

Алгебра и начала анализа 136 

Геометрия 68 

Элективный курс «Избранные  

разделы  математики » 
34 

Информатика и ИКТ 136 

История России 34 

Всеобщая история 34 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

68 

География 34 

Биология 34 

Химия 34 

Астрономия 34 

Физика 170 

Физическая культура 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 

ИТОГО 1190 



Учебный план  МБОУ Школа № 5 

среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

11Б  класс (общеобразовательный) 

 (6-дневная неделя) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Русский язык 1 

Элективный курс « Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация » 

2 

Литература 3 

Элективный курс « Малый жанр  в 

новейшей русской  прозе» 

2 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала анализа 4,5 

Геометрия 1,5 
Элективный курс «Избранные разделы 

математики» 
1 

Информатика и ИКТ 1 

Элективный курс «Трехмерное 

моделирование» 

1 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

2 

Элективный  курс «Право» 1 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Элективный курс «Экология. 

Химические аспекты экологии» 

1 

Физика 2 

Элективный курс «Методы решения 

физических задач» 

1 

Астрономия 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Технология 1 

Максимально допустимая 

 аудиторная недельная  нагрузка   

37 



 

Учебный план  МБОУ Школа № 5 

среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

11Б класс (общеобразовательный)  

 (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

          Освоение образовательных программ по учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования сопровождается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

Учебные предметы Число учебных  часов в 

год 

Русский язык 34 

Элективный курс « Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация » 

68 

Литература 102 

Элективный курс « Малый жанр  в 

новейшей русской  прозе» 

68 

Иностранный язык (английский) 102 

Алгебра и начала анализа 85 

Геометрия 51 
Элективный курс «Избранные разделы 

математики» 
34 

Информатика и ИКТ 34 

Элективный курс «Трехмерное 

моделирование» 

34 

История России 34 

Всеобщая история 34 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

68 

Элективный  курс «Право» 34 

География 34 

Биология 34 

Химия 34 

Элективный курс «Экология. 

Химические аспекты экологии» 

34 

Физика 68 

Элективный курс «Методы решения 

физических задач» 

34 

Астрономия 34 

Мировая художественная культура 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 

Технология 34 

ИТОГО   1258 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школа № 5. 

          Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Периодами промежуточной 

аттестации являются полугодия. Отметка обучающегося за полугодие выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и 

письменных контрольных работ. 

              Промежуточная аттестация по итогам года в 10-11-х  классах проводится в 

апреле-мае текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х  классов  проводится в 

форме итоговой контрольной работы (формат ЕГЭ), тестирования, сочинения, защиты 

проектной работы. 

              Результаты промежуточной аттестации  в 10-11-х классах оцениваются по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному 

предмету.  

              Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный 

журнал на дату проведения работы. 

              Годовая оценка в 10-11-х классах  выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок по правилам математического округления. Итоговая оценка 

соответствует годовой. Обучение в 11–ом  классе обязательно завершается 

государственной итоговой аттестацией. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации  на уровне среднего общего образования 

в 2019-2020 учебном году  
  

 

Учебные предметы 10А 11А 11Б 

Русский язык Работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Малый жанр  в новейшей русской  

прозе 

- - Сочинение -

рецензия 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

- - Тест 

Русская лирика Тест - - 

Иностранный язык (английский) Тест 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Избранные  разделы  математики  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Тест 

Программирование  Тест - 

История России Контрольная 

работа 

Тест Тест 

Всеобщая история Тест 

Обществознание Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Право - - Тест 

География Тест 

Физика Контрольная работа 

Методы решения физических 

задач 

Контрольная 

работа 

- Контрольная 

работа 

Химия Тест 



Экология. Химические аспекты 

экологии. 

- - Тест 

Биология Тест 

Мировая художественная культура - - Тест 

Физическая  

культура 

Выполнение контрольных нормативов,  

освобождѐнные обучающиеся пишут тест 

Технология 

  Защита проектной 

работы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


