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Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план на 2020 - 2021 учебный год для 10 - 11 классах разработан на основе
следующих документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
2.
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015) (с последующими изменениями и дополнениями);
3. Постановления главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и
дополнениями);
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
5. Основной образовательной программы СОО образовательного учреждения
6. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом ОУ от 11.01.2016 № 3а).
Учебные планы среднего общего образования в 10-11 классах направлены на обеспечение
реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, а также удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей
(законных представителей).
Учебные планы среднего общего образования для 10-11 классов состоят из обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы на базовом уровне,
позволяющие обеспечить доступность получения среднего общего образования
в рамках предметных областей и учѐт образовательных потребностей учащихся. Учебный
предмет «Математика» разделен на два курса: «Алгебра и начала математического анализа» и
«Геометрия». Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая участниками
образовательных отношений, содержит учебные предметы по выбору из обязательных
предметных областей и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, что позволяет
обеспечить различные интересы учащихся. Предусмотрено выполнение индивидуальных
проектов. Часы на изучение элективных курсов выделены для развития содержания базовых
учебных предметов, практического применения знаний, удовлетворения познавательных
интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, повышения уровня
социально-профессионального самоопределения.
В учебном плане представлены предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, формы
их проведения. Основной целью промежуточной аттестации в 10- 11 классах является контроль
усвоения учебного материала учащимися, выявление их уровня знаний. Промежуточная
аттестация проводится в конце учебного года.
Освоение основных образовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация по
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программам среднего общего образования проводится в соответствии с Порядком,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Учебный план 10,11 классов
Предметная
область
Русский язык и
литература
Математика
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Индивидуальный проект
Химия
Предметы и
курсы по выбору
Биология
Алгебра и начала
математического анализа
Информатика
История родного края
География
«Законы и секреты сочинения.
Основные правила написания»
«Загадки живой клетки»
ИТОГО
Формы промежуточной аттестации
10 класс: 1.русский язык - контрольная работа;
2.математика - контрольная работа.

33

33

11 класс: 1. русский язык – диагностическая
работа; 2. математика - диагностическая работа.
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