Учебный план (недельный)
на 2019 -2020 учебный год
Среднее общее образование
ФК ГОС

Классы

Количество часов в
неделю
10
11

Итого

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
2
2
4
Литература
4
4
8
3/3
3/0
Иностранный язык (английский)
6/3
0
0/3
Иностранный язык (немецкий)
0/3
5
0
Математика
5
Алгебра и начала анализа
0
4
4
Геометрия
0
2
2
Информатика и ИКТ
1/1
1/1
2/2
История
2
2
4
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
4
География
2
0
2
Биология
1
1
2
Физика
2
2
4
Астрономия
1
0
1
Химия
1
1
2
ОБЖ
1
1
2
Физическая культура
3/3
3/3
6/6
Итого
30/7
28/7
58/14
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ
Экономика региона
0
1
1
Основы финансовой грамотности
1
0
1
Элективные курсы, проектно6/6
8/8
14/14
исследовательская деятельность
Избранные вопросы русского языка
Решение задач повышенной сложности
по математике
Экология
Избранные вопросы физики
Современная экономика
Проблемные вопросы истории IX-XIX вв
Избранные вопросы информатики
Обществознание: теория и практика
Проектно-исследовательская
деятельность
Практическая психология для

1/0
2/0

1//0
2/0

0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/1
1/1

0/1
0/1
2/1

0/1
0/1
0/1
0/1
2/1
0/2
3/2

0,5/0

0,5/0

старшеклассника
Подготовка к итоговому сочинению
Сочинение-рассуждение как жанр и вид
задания на ЕГЭ по русскому языку
Избранные вопросы русского языка
Технология работы с контрольноизмерительными материалами по
математике
Решение задач повышенной сложности
по математике
Физика в разнообразии задач
Решение задач повышенного уровня
сложности по химии
Биологические задачи и их решение
Практическая экономика
ИТОГО

37/13

0,5/0
0/1

0,5/0
0/1

1/0
0/1

1/0
0/1

2/0

2/0

2/0
0/1

2/0
0/1

0/1
0/1
37/15

0/1
0/1
74/28

Пояснительная записка к учебному плану на 2019-2020 учебный год
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана:







Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (п..22 ст.2).
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. №
241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994 и от 1 февраля 2012 г.
№ 74.
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №
1089 с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.01.2012 № 69., от 7 июня 2017 г. N 506.
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от
28.05.2014 № 598)





Устав
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина» города Воткинска Удмуртской
Республики.
Санитарные правила:

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях», зарегистрированное Министерством юстиции РФ 3 марта
2011 г. (регистрационный № 19993).
Учебный план школы составлен с целью качественной организации учебновоспитательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 создание максимально вариативной образовательной среды в условиях
реализации универсального профиля обучения;
 обеспечение базового образования для каждого школьника;
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды;
 содействие развитию творческих и интеллектуальных способностей
учащихся.
Учебный план школы для 10-11 классов предусматривает:
 продолжительность учебного года 34 учебных недели.
 продолжительность урока не более 45 минут.
Среднее полное образование
Универсальный профиль обучения
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ среднего общего
образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению.
Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию
следующих целей:
 создание
условий
для
дифференциации
содержания
обучения
старшеклассников;
 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы
полного 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 школы к
освоению программ профессионального высшего образования.
 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся
В соответствии с федеральным базисным учебным планом обязательными для
изучения учебными предметами на уровне среднего общего образования являются:
русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание
(включая экономику и право), физика, биология, химия, физическая культура, география,
ОБЖ, а также с 2017-2018 учебного года - астрономия.
На базовом уровне в учебном плане предусмотрено изучение предметов
«Иностранный язык» (английский, немецкий), «История», «Обществознание (включая
экономику и право)», «Физическая культура», «ОБЖ», «География», «Физика»,
«Биология», «Химия»,«Астрономия».
Предмет «Математика» представлен в учебном плане для 10-11 классов двумя
курсами «Алгебра и начала анализа» (3часа в неделю в 10 классе, 4 часа в 11 классе),
«Геометрия» (по 2 часа в 10-11 классах). Количество часов на изучение предмета
«Алгебра и начала анализа» увеличено за счет часов школьного компонента (добавлен 1
час в 10 классе и 2 часа в 11 классе) с целью качественной подготовки к государственной
итоговой аттестации.
С учетом социального заказа учащихся и их родителей в 10-11 классах в учебном
плане на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится 2 часа в неделю (добавлен 1
час в неделю за счет компонента ОУ). Также из школьного компонента добавлен 1 час в
неделю для изучения предмета федерального компонента «Литература» с целью
расширения знаний обучающихся в области мировой литературы, качественной
подготовки к итоговому сочинению.
Часы регионального компонента на уровне среднего общего образования
распределяются следующим образом:
- 1ч в неделю в 10-11 классах - на изучение предмета «Экономика региона» для
реализации социального заказа родителей и обучающихся, подготовки учащихся к
дальнейшему обучению и выбору профессии с учетом экономических особенностей
региона; остальные часы регионального компонента содержатся как краеведческие
модули в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента:
№ п/п
Учебный предмет
Обязательное
количество часов за
учебный год
10
11
1
Литература
2
4
2
Английский язык
3
4
3
История
3
4
4
Обществознание
6
6

5
6
7
8
9
10
11

География
Биология
Физика
Химия
ОБЖ
Экономика региона
Основы финансовой грамотности
ИТОГО:

6
3
6
2
3
34
68

4
6
2
4
34
68

Реализуемый в школе универсальный профиль обучения в 10-11 классах
предусматривает разнообразие элективных курсов, обеспечивающих поддержку
предметов, необходимых учащимся для дальнейшего образования, формирования
индивидуальной образовательной траектории, что выявляется с помощью анкетирования
учащихся и их родителей с учетом кадровых возможностей школы. Часы для проведения
элективных курсов выделены из школьного компонента вариативной части учебного
плана. В 10 классе в 2019-2020 учебном году с учетом выявленных образовательных
интересов обучающихся элективные курсы отражают три основных направления::
химико-биологическое, информационно-технологическое и социально-гуманитарное.
Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся составляет 37 часов.
Деление на группы предусматривается при изучении следующих предметов:
английский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, физкультура, а также при
проведении элективных курсов.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы
и познавательные интересы учащихся.
Промежуточная аттестация обучающихся
С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся, их
практических умений и навыков и освоения программ по предметам учебного плана,
соотнесения фактического уровня обученности с требованиями государственного
образовательного стандарта,
отслеживания выполнения учебных программ и
календарно-тематического плана изучения учебных предметов, в школе проводится
промежуточная аттестация, проведение которой регламентируется Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.
Текущий контроль и промежуточная аттестация могут проводиться в следующих
формах:
- 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, зачеты
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, проверка с
использованием электронных систем тестирования;
- сдача нормативов по физической культуре;
- иные формы промежуточной аттестации: выполнение тех или иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности (создание моделей, макетов, презентаций и т.п.),
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных
мероприятиях.
Основные формы текущего контроля
Предметы
Русский язык

Литература

Английский язык
Немецкий язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
ОБЖ
Физическая культура
Экономика региона

Формы контроля
-Тесты;
-диктант, диктант с грамматическим заданием;
- проверочная paбота с выборочным ответом;
- комплексный анализ текста;
- подробное, сжатое изложение, изложение с элементами сочинения,
-сочинение повествовательного характера на заданную тему, сочинения
разных жанров,
- письменный ответ на вопрос проблемного характера;
-сочинение по картине;
-устное и письменное высказывание на лингвистическую тему
Сочинения, контрольные работы, анализ поэтического текста,
письменный ответ на вопрос проблемного характера, собеседование,
чтение наизусть, зачет, реферат, доклад
Контроль навыков чтения, письма, говорения, аудирования, лексикограмматические тесты
Проверочные, самостоятельные, практические, контрольные, творческие
работы; тесты; устный опрос
Тесты, самостоятельные работы, практические работы, контрольные
работы
Проверочные работы, тестирование, фронтальные опросы, подготовка
презентаций, рефератов, устных ответов
Контрольные работы, самостоятельные работы, тестирование, зачеты,
устный опрос, рефераты, презентации
Самостоятельные, практические, , контрольные работы, устный опрос
(собеседование).
Самостоятельные, практические, лабораторные, \ работы, устный опрос
(собеседование), тесты
Самостоятельные, практические, лабораторные, контрольные работы,
устный опрос (собеседование).
Самостоятельные, практические, контрольные работы, устный опрос
Самостоятельные, практические, лабораторные, контрольные работы,
устный опрос (собеседование).
Тесты, практические проверочные, контрольные работы
Практический зачет (сдача нормативов), для учащихся подготовительной,
специальной группы здоровья – теоретический зачет.
Тесты, практические проверочные, работы

Формы промежуточной аттестации
Класс
10

Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Обществознание

Формы промежуточной аттестации
Контрольная работа в форме ЕГЭ
Контрольная работа в форме ЕГЭ
Контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)

По всем предметам учебного плана за исключением элективных курсов итогом
промежуточной аттестации является годовая отметка

