Учебный план школы на 2020-2022 уч.год
Пояснительная записка
к учебному плану
Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Приказ МО и Н РФ № 413 от 17.05.2012г. « Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
Примерные основные образовательные программы СОО.
В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах реализуется ФГОС ООО.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
областей по классам ( годам обучения).
Продолжительность учебного года – 34 недели. Обучение
обучающихся ведется в режиме шестидневной учебной недели.
Учебный план 10-11 классов составлен на основе примерного учебного
плана примерной ООП СОО и состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам обучения:
- Русский язык и литература ( русский язык и литература);
- Родной язык и родная литература ( родной язык (русский));
- Иностранные языки ( английский язык);
- Общественные науки ( история, обществознание);
- Математика и информатика ( математика, информатика);
- Естественные науки ( физика);
- Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности ( физическая культура, ОБЖ).
Учебный план обеспечивает возможность обучения родному языку(
русскому).
Учебный план обеспечивает реализацию универсального профиля
обучения. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального
проекта.
Индивидуальный
проект
выполняется
обучающимися самостоятельно под руководством учителя 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей ( законных представителей), педагогического коллектива ОО.

При проведении занятий по иностранному языку, информатике,
организации профильного обучения осуществляется деление класса на
группы.
Промежуточная аттестация включает в себя годовые (итоговые)
работы и проводится в форме: контрольная работа, диктант, диктант с
грамматическим
заданием,
тестовая
работа.
Сроки
проведения
промежуточной аттестации: с 13 мая по 25 мая.
Формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году.
№ п\п
классы
Форма промежуточной аттестации
1
10а,б Контрольная работа по математике в формате ЕГЭ
Контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ по физике, химии,
биологии, английскому языку, истории, географии,
обществознанию, литературе ( по выбору
обучающегося)
2
11а,б Контрольная работа по математике
Контрольная работа по русскому языку
По остальным предметам итогом промежуточной аттестации считается
годовая оценка по предмету.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательное учреждение, обучение ведется на дому по индивидуальному
плану. Индивидуальный план включает все обязательные предметы
основного учебного плана.

Учебный план на 2020-2022 учебный год
Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки
Общественные
науки
Физическая
культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет 10 кл

11 кл

всего

Русский язык
Литература
Родной язык

1
3
1

1
3
1

2
6
2

68
204
68

Математика:
алгебра и начала
анализа, геометрия
Информатика
Иностранный язык

5

5

10

340

2\2
3\3

3\3

6

68\68
204\204

Физика

2

2

4

136

История
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
итого
Индивидуальный
проект
Астрономия
итого
Предметы и курсы
по выбору
итого

2
2
1

2
2
1

4
4
2

136
136
68

3

3

6

204

24\5
2

22\3
2

46\8
4

1564\272
136

1
27
10/10

24
13/13

1
51
23/23

34
1764
782\782

37\10

37\13

74\23

2516\782

