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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану для обучающихся 1-11 классов на 2018-2019 учебный год. 
 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Мусорка является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. 

Учебный план является нормативно-правовой основой работы всего 

педагогического коллектива. Учебный план составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, способствует 

реализации идеи развития личности. Нормативно-правовая основа 

формирования учебного плана.  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №10160).  

3. Письмо Минобрнауки России от 16 августа 2010 года № 03-48 Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования . 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

.12.253 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 



(далее – ФБУП-2004) 6. Приказ Министерства образования и науки России от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»  

7. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»  

9. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»  

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях образовательного 

стандарта общего образования»  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся обще- образовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура» 

12. .Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015, № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: ОРКСЭ и ОДНКНР»  

13. Приказ Минобрнауки от 29..04.2014 №548 «О федеральном перечне 

учебников»  

14. Письмо Минобрнауки России от18.06.2015 № НТ-670/08 « Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

15. Приказ Минобрнауки России» об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 №1015 (в редакции законов от13.12.2013 года, № 1342 от 

28.05.2014 № 598)  

16. Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядка применения 

организации ,осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2.  

17. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 года№ 09-1774 « О 

направлении учебно- методических материалов ( по физической культуре)  

18. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

19.08.2015 № МО-16-09- 01/787 –ТУ « Об организации в 2016-2017 уч. году 

образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых классах 

общеобразовательных организаций ,осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам Самарской области в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.»  

19. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

03.02.2015 .№16-09-01\92- ТУ «Об изучении в 2015-2016 учебном году в 

общеобразовательных организациях комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 20. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

15.02.2012 № МО-16- 03/119-ТУ «О введении с 2012-2013 учебного года 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 



 21. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

03.02.2015 .№16-09-01\92- ТУ «Об изучении в 2015-2016 учебном году в 

общеобразовательных организациях комплексного учебного курса Основы 

религиозных культур и светской этики»  

22. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 № 1141 «О подготовке граждан мужского пола по основам 

военной службы».  

23. Устав ГБОУ СОШ с. Мусорка 

24. Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с.Мусорка 

25. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ с.Мусорка 

26. Календарный график ГБОУ СОШ с. Мусорка на 2018-2019 учебный год.  

 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: -начального общего образования - 4 года, -

основного общего образования - 5 лет. Организация образовательного 

процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком ГБОУ 

СОШ с.Мусорка. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебных периодов:  

учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 

смену. Начало занятий – 08:30. Продолжительность перемен составляет – 10 

– 20 минут.Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый и один день 5 уроков по 45 

минут каждый. Во 2-4 классах по 40 минут. Предельно допустимая недельная 

учебная нагрузка составляет 21 час для 1-ых классов, 23 часа для 2-4 классов. 

В дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура», 



между основными уроками проводится динамическая пауза в 1-ых классах. 

Обучение в 1-ых классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

В начальной школе реализуется учебно- методическая система Школа 

России и «Школа 2100», позволяющие сформировать предметные и 

универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе, умения учиться – способность 

к самоорганизации с целью решения учебных задач, а также индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития. Особенности учебного 

плана начальной школы Образовательная область «Филология» 

предусматривает изучение следующих предметов: «Русского языка» (1-4 

классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) и «Иностранного языка» (2-4 

классы). На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4-х классах 

отводится по 5 часов в неделю. Предмет «Литературное чтение» изучается с 

учебной нагрузкой 4 часа в неделю в 1- 3 классах и 3 часа в неделю в 4 

классах. Изучение предмета «Английский язык» во 2-4классах определено 

образовательным учреждением с учебной нагрузкой по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика»- На изучение данного предмета 

отводится по 4 часа в неделю во всех классах начального общего 

образования. Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» предусматривает изучение предмета «Окружающий 

мир», который изучается с 1 по 4 класс с нагрузкой 2 часа в неделю и 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально- гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В рамках учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 класса (п.12.4 

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

Федерации» ) по выбору  их родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры. Образовательная область «Искусство» 



полностью реализует федеральный компонент предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю в 1-4-х классах В. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с нагрузкой по 1 часу в неделю. Для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, в 

образовательной области «Физическая культура». Образовательный процесс 

выстроен через систему урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня и 

осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности, все 

занятия обеспечены разработанными и утвержденными программами и 

проводятся по отдельному расписанию. Предусмотрено выделение  2 часа на 

организацию динамической паузы в 1 классах  В 2-4 классах введен курс « 

Основы православной культуры» -1 час, согласнозаявлениям родителей ( 

законных представителей) Учебный план и план внеурочной деятельности 

начального общего образования направлены на решение следующих задач:  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования через организацию урочной и 

внеурочной деятельности;  выявление и развитие способностей обучающихся 

через систему секций и кружков, организация общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики;  организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; системно-

деятельностного типа;  организация эффективной самостоятельной 

деятельности обучающихся. Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 



процесса, при 5-дневной учебной неделе соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Формы и сроки промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся переводных классов промежуточная аттестация 

обучающихся 2 - 4 классов проводится по всем предметам учебного плана, 

в форме четвертного оценивания качества освоения образовательной 

программы и итогового контроля. 

Промежуточный контроль проводится: 

- в 2-4 классах по всем предметам учебного плана с недельной 

нагрузкой не менее одного часа по четвертям; 

- отметка четвертного промежуточного контроля обучающихся 

выставляется на основе результатов письменных работ (проверочные, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, проекты); устных ответов (устный ответ учащегося на один или 

систему вопросов в форме беседы, собеседования обучающихся), защита 

проекта с учетом их фактических знаний, умений и навыков; практических 

занятий (сдача нормативов ГТО, сдача спортивных 

нормативов). 

Во 2 - 4 классах выставляются годовые отметки. 

Во 2-4 классах четвёртая четверть заканчивается итоговой 

промежуточной аттестацией в форме контрольных работ, сочинений, 

изложений, диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов 

или зачетов по отдельным предметам учебного плана на последней 

учебной неделе. Решение о проведении итоговой аттестации в текущем 

учебном году принимается не позднее 20 мая педагогическим советом 

школы, который определяет предметы, формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному 



вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса 

приказом директора школы. 

На основе результатов итоговой промежуточной аттестации по 

учебному предмету учителем выставляется итоговая отметка. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате итоговой 

промежуточной аттестации. 

В случае неудовлетворительной отметки или несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с отметкой 

обучающемуся предоставляется возможность пройти аттестацию повторно 

по соответствующему предмету, по необходимости в присутствии 

комиссии, образованной педагогическим советом школы. 

Основное общее образование 

Ступень основного общего образования ГБОУ СОШ с. Мусорка в 2018-2019 

учебном году работает в следующем режиме: продолжительность учебного 

года - 34 недели, продолжительность урока 40 минут, 5-ти дневная учебная 

неделя Учебный план ГБОУ СОШ с.Мусорка, реализующий ФГОС ООО 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса Учебный план 5 -9 -х классов сформирован на основании 

следующих документов федерального и регионального уровня:  

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»;  



- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС,2011 сайт:http://standart.edu.ru); 

 - Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 г.№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 

1507-р « План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы».  

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, 

представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 

классах. Учебный план составлен с целью реализации системно-

деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, предоставления возможности 

самообразования, выполнения индивидуального проекта, посещения курсов 

по выбору ( элективных курсов), внеурочной деятельности, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья Инвариантная часть обеспечивает реализацию 

обязательных предметов федерального компонента согласно 

государственному стандарту и минимальное количество часов на их 

изучение. Для формирования личности учащихся в учебном плане школы 

представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и 

самореализации личности учащихся.  

Филология: предметами «Русский язык», на изучение которого определено 5 

часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8-9 классах; 



«Литература» - по 3 часа в неделю в 5-6 и 8 классах и 2 часа в 7-8 классах; 

«Английский язык» - по 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

Математика и информатика: предметом «Математика»- по 5 часов в 

неделю в 5-6 классах. В 7-9 классах по 3 часа на предмет «Алгебра» и по 2 

часа на предмет «Геометрия». На изучение предмета «Информатики» 

отводится 1 час в неделю в 7-9 классах. 

Общественно-научные предметы: на предметом «История» - по 2 часа в 

неделю в 5-9 классах, предметом «Обществознание» - по 1 часу в неделю в 

6-9 классах и предметом «География» - по 1 часу в 5-6 классах, по 2 часа в 7-

9 классах. Естественнонаучные предметы: предметом «Биология» - по 1 

часу в неделю в 5-7 классах и 2 часа в неделю в 8-9 классах, предметом 

«Физика» - по 2 часа в 7-8 классах, 3 часа в 9 классе,  предметом «Химия» - 

по 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

Искусство: данная предметная область представлена двумя предметами: 

«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах и 

«Музыка» по 1 часу в неделю в 5-8 классах. 

Технология: предметом «Технология» - по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 

час в неделю в 8-ых классах. Обучение технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды 

знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое 

применение полученных знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

- предметом «Физическая культура». Данный предмет направлен на 

укрепление здоровья и содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; на 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



На изучение данного предмета независимо от возраста обучающихся 

отведено 2 часа в неделю; 

- предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в 

неделю в 7-9 классах. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу в 

неделю в 5 классе 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена: 

- предметом «Проектная деятельность» в 8-9 классах по 1 часу в неделю; 

- предметом «Предпрофильная подготовка» в 9 классе по 1 часу в неделю; 

- предметом «Физическая культура» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю. 

Формы и сроки промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся переводных классов промежуточная аттестация 

обучающихся 5-9-х классов проводится по всем предметам учебного плана, 

в форме четвертного оценивания качества освоения образовательной 

программы и итогового контроля. 

Промежуточный контроль проводится: 

- в 5-9 классах по всем предметам учебного плана с недельной нагрузкой 

не менее одного часа по четвертям; 

- отметка четвертного промежуточного контроля обучающихся 

выставляется на основе результатов письменных работ (проверочные, 

лабораторные, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста, (анализа отрывка 

литературного произведения); сочинения, изложения, диктанты, рефераты); 

- устных ответов (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме беседы, собеседования обучающихся), защита проекта с 

учетом их фактических знаний, умений и навыков; 

-практических занятий (сдача нормативов ГТО, сдача спортивных 

нормативов). 



Во 5 - 9 классах выставляются годовые отметки. 

Во 5-8 классах четвёртая четверть заканчивается итоговой 

промежуточной аттестацией в форме контрольных работ, сочинений, 

изложений, диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов или 

зачетов по отдельным предметам учебного плана на последней учебной 

неделе. Решение о проведении итоговой аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее 20 мая педагогическим советом школы, который 

определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения аттестации. 

Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы. 

На основе результатов итоговой промежуточной аттестации по 

учебному предмету учителем выставляется итоговая отметка. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена 

при неудовлетворительном результате итоговой промежуточной аттестации. 

В случае неудовлетворительной отметки или несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с отметкой обучающемуся 

предоставляется возможность пройти аттестацию повторно по 

соответствующему предмету, по необходимости в присутствии комиссии, 

образованной педагогическим советом школы. 

Обучающиеся 9-х классов, не имеющих академической задолженности, 

по решению педагогического совета допускаются к сдаче итоговой 

государственной аттестации. В 9 классе обучение заканчивается 

государственной итоговой аттестацией в форме ОГЭ и ГВЭ 

Среднее общее образование 

Учебный план для обучающихся 10-11-ых классов разработан в 

соответствии: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312» . 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

6.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

7.Письмо Министерства образования и науки СО от 23.03.2011 МО-16-

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных образовательных 

стандартов общего образования приказа министерства образования и науки 

Самарской области от 04.04.2005 № 55-од». 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный 



приказом Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312» 

9.Постановление правительства Самарской области от 27 октября 2011 года 

№ 684 «Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения на 

ступени среднего общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области». 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089. 

Учебный план 10-11-ого классов распределяет учебное время по 

образовательным предметам и отражает обязательный минимум содержания 

образования для всех уровней обучения (базового, расширенного) - предметы 

федерального компонента. Расширенное обучение реализуется на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов учащихся. 

Обучающимся предложены следующие обязательные учебные 

предметы федерального компонента: 

Русский язык (10 класс): расширенный уровень изучения предмета - 2 часа в 

неделю. 

Русский язык (11 класс): базовый уровень изучения предмета - 1 час в 

неделю. 

Литература (10-11 классы): базовый уровень изучения предмета - 3 часа в 

неделю. 

Иностранный язык — английский (10-11 классы): базовый 

уровень изучения предмета - 3 часа в неделю 

Математика (10-11 классы): базовый уровень изучения предмета - 5 часов в 

неделю (алгебра и начала математического анализа - 3 ч, геометрия - 2). 

Физика (10  класс): базовый уровень изучения предмета - 3 часа в неделю. 

Физика (11  класс): расширенный уровень изучения предмета - 4 часа в 

неделю. 



История (10-11 классы): базовый уровень изучения предмета. На базовом 

уровне история изучается в объёме 2-х часов в неделю. По выбору 

обучающихся 11 класса базовый уровень изучения истории дополнен 

элективными курсами (2 часа в неделю). Обществознание (10-11 классы): 

базовый уровень изучения предмета - 2 часа в неделю. 

Химия  (10-11 классы): базовый уровень в неделю изучения предмета - 1 час 

Биология  (10-11 классы): базовый уровень в неделю изучения предмета - 1 

час 

Астрономия (11 класс)- в неделю изучения предмета - 1 час 

География  (10 класс)- в неделю изучения предмета - 1 час 

Физическая культура (10-11 классы) - базовый уровень. На изучение 

данного предмета в соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся отведено 3 часа в неделю. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) - изучается 

по 1 часу в неделю в 10 и 11-ом классах. 

По выбору обучающихся данные уровни изучения предметов дополнены 

элективными курсами: 

- базовый уровень изучения физики в 10 классе дополнен 

элективным курсом (2 часа в неделю); 

- расширенный уровень изучения физики в 11 классе дополнен 

элективным курсом (1 час в неделю); 

- базовый уровень изучения русского языка  в 11 классе дополнен 

элективным курсом (1 час в неделю); 

- базовый уровень изучения русского языка  в 10 классе дополнен 

элективным курсом (2 часа в неделю); 

- базовый уровень обществознания в 10-11 классах дополнен 

элективным курсом (1 час в неделю); 



- базовый  уровень изучения математики в 10 классе дополнен 

элективным курсом (1 час в неделю). 

«Информатика и ИКТ» (10-11 классы) изучается на базовом уровне в 

объёме 1 час в неделю. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Сроки промежуточной (четвертной/полугодовой, годовой) аттестации 

обучающихся 10 класса: 

в течение 2-х последних недель каждого полугодия, года по всем предметам 

учебного плана. 

В соответствии с Положением о порядке промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля успеваемости 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой 

аттестации в случае если учебный предмет, курс (модуль) осваивался в срок 

одного полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс (модуль) осваивался в срок 

более одной четверти. В 11 классе обучение заканчивается государственной 

итоговой аттестацией в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

 

 


