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1. Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 22 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план– 

документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» (далее 

ОУ – учреждение, осуществляющее образовательную деятельность) на 2020-2021 

учебный год (далее – учебный план) является основным организационным механизмом 

реализации основных общеобразовательных программ  среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» на 2020-

2021 учебный год разработан на основе и с учётом следующих нормативно-правовых 

документов, методических писем: 

 

Среднее 

общее 

образование 

(10-11 

классы) 

ФК ГОС 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединений» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (с изменениями); 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями); 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 

188-РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ 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 



3 

 

изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об 

утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 516 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№ 1089». 

 

Методические письма: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-

170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 31.01.2017 № 0201-81/761 «О корректировке 

учебных планов по истории России»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.12.2016 № 10-858; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». 

 

 

Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными нормативно-

правовыми документами ОУ: 

 Уставом МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»; 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

среднего общего образования (ФК ГОС СОО), утверждённой приказом по 
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МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» от 21.05.2015 г № 48-д (далее ООП СОО ФК 

ГОС) (в новой редакции). 

Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП СОО Фк 

ГОС ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на 

уровне среднего общего образования. 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебный план размещается на официальном сайте ОУ – http://ust-

nitsinskayasosh.mouoslb.ru в сети «Интернет» в разделе «Образование».  

 

2. Особенности структуры учебного плана среднего общего образования  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего образования.  

Учебный план ОУ состоит из 3-х частей: федеральный компонент;  

региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования (10-11 

классы) реализуется в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с изменениями), в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения (10 

Сан Пин 2.4.2.2821-10). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, Физика, 

Астрономия, Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643) 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента в ОУ представлены на  базовом 

уровне. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 
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2643). 

          Изучение учебных предметов Русский язык (10-11 классы) и Литература (10-11 

классы) направлено на воспитание гражданина и патриота, духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и самосовершенствованию, формирование гражданской позиции, 

осознание национального своеобразия русского языка, овладение культурой 

межнационального общения; развитие и совершенствование  способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, информационных умений и навыков; развитие, 

художественного вкуса, устной и письменной речи, образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся; овладение умениями 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; повышение уровня 

речевой культуры.  

 Изучение Иностранного языка направлено на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетентности (речевой, языковой, социокультурной,  

компенсаторной, учебно-познавательной); развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка 

(немецкого языка), дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

немецкого языка в других областях знаний; способности к самооценке; социальной 

адаптации; формирование качеств гражданина и патриота.  
Изучение предмета Математика ориентировано на формирование представлений о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюции математических идей.  

Изучение предмета Информатика и ИКТ на базовом уровне направлено на 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; овладение умениями применять, анализировать 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные модели реальных объектов и процессов; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности.  
Предметы Биология, Химия, Физика направлены на освоение знаний о 

современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук, знакомство 

с наиболее важными идеями и достижениями естественных наук, оказавшими 

определяющее влияние на представление человека о природе, развитие техники и 

технологий; овладение умениями применять полученные знания для объяснений явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления; воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений  естественных наук для развития цивилизации; использование 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны 

здоровья, окружающей среды, энергосбережения.  
Изучение учебного предмета Астрономия в 11 классе введено  с 1 сентября 2017 

года в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 

516 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года № 1089». Изучение астрономии на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на осознание принципиальной роли 

астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о физической природе небесных 

тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 

и техники; формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии, космонавтики.  

Предметы История, Обществознание (включая экономику и право) 

ориентированы на воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитие личности, её 

духовно-нравственной, политической, правовой культуры, способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, формирование опыта для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Предмет География ориентирован на освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично развивающемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества; овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и анализа процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; использование знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

Курс Мировая художественная культура систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на начальной и основной ступенях общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Развивающий потенциал 

курса мировой художественной культуры связан со спецификой предмета, выходом на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в рабочей программе упор сделан 

на деятельные формы обучения учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных 

приёмов анализа произведений искусства. В МХК интегрирован курс Художественная 

культура Урала. Учебный курс Мировая художественная культура изучается в 10-11 

классах в объёме 1 часа в неделю. 

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» является: 

продолжение формирования культуры труда выпускника; развитие системы 

технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях 

рынка труда.  Основными методами обучения являются: решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 
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проектных работ. Интегративный характер содержания обучения технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей: с математикой и экономикой  при проведении расчетных и 

графических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при 

изучении устройства и принципов работы механизмов, современных технологий, с 

историей, обществознанием и искусством при выполнении технологических проектов, 

творческих работ. Учащиеся 10-11х классов изучают предмет технология из расчёта 1 час 

в неделю (всего за два года обучения в 10-11 классах предполагается освоение 70 учебных 

часов).  

Изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

воспитание чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, 

необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 

военной службы; овладение умениями оценивать  и действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Учебный предмет Физическая культура направлен на  развитие физических 

качеств и способностей; воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 Региональный (национально-региональный) компонент:  в этом учебном году в 

10-11 классе  представлен курсами: 

 1. География Свердловской области в 10 классе 1 час. Цель курса: развивать 

представление  о регионе как о сложном, динамически развивающемся пространстве, в 

котором осуществляется жизненное и профессиональное самоопределение и саморазвитие 

личности; формировать географическую культуру обучающихся через приобщение к 

конкретным знаниям по географии Свердловской области.  

2. Речь и культура общения (11 класс) - для формирования культуры общения, 

культуры устной и письменной речи.  

3. Экология (10-11 класс)  по 1 часу – направлена на формирование экологической 

культуры обучающихся  через рассмотрение экологических проблем региона.  

Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом: 

введены учебные предметы  «Алгебра плюс» (10-11 класс); Функции помогают 

уравнениям (10 класс); Мир  химии в задачах (10-11 класс);  Русское правописание: 

орфография и пунктуация (10-11 класс); Информационные технологии (10-11 класс) 

Данные учебные предметы направлены на развитие мотивационного, творческого 

потенциала, способствуют расширению уровня знаний, предусмотренных базовым 

уровнем общеобразовательной программы, способности к более прочному усвоению 

знаний предметов федерального компонента; готовности к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

Основным проектируемым результатом  среднего общего образования является 

достижение выпускниками школы уровня образования, достаточного для их 

самоопределения; психологической и функциональной подготовленности к продолжению 

образования в выбранной профессиональной области. 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный 

год выполняет  государственный образовательный стандарт по базовым    дисциплинам; 

расширяет содержание предметов по выбору; ориентирует обучающихся на 

самостоятельную исследовательскую работу; обеспечивает условия для самоопределения 
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учащихся;  готовит их к поступлению в средние и высшие учебные заведения. Структура 

и содержание учебных планов позволяют сохранить единое образовательное 

пространство; отражают приоритеты развития образования в стране и регионе; 

обеспечивают реальные условия для выполнения конституционных прав каждого 

гражданина на получение полноценного, бесплатного образования и учёт 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

 

3. Организация образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году 

 

Образовательная деятельность на всех уровнях общего образования в 2020-2021 

учебном году осуществляется согласно календарного учебного графика, утверждённого 

приказом директора (руководителя) ОУ. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, 

образовательная деятельность имеет следующие особенности: 

1. Продолжительность 2020-2021 учебного года – с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 

г. включительно. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-ти 

дневной учебной недели в первую смену. 

2. Продолжительность учебного периода в 10-11 классах – 34 учебные недели, в связи с тем, что 

учебный план 10-11 ФК ГОС  рассчитан на 35 недель,  начиная с 01 сентября 2020 г., ввести 

учебные субботы: 26.09.2020 (по расписанию понедельника), 24.10.2020 (по расписанию 

вторника), 28.11.2020 (по расписанию среды), 26.12.2020  (по расписанию четверга) и  30.01. 

2021 (по расписанию пятницы) для 10 и 11 классов.  

В связи с началом процедуры ГИА с 25 мая 2021 года для выпускного 11 класса 

дополнительно ввести рабочие субботы: 13.02.2021 (по расписанию понедельника), 

27.02.2021 (по расписанию вторника), 20.03.2021 (по расписанию среды), 24.04.2021 (по 

расписанию четверга), 15.05.2021 (по расписанию пятницы). Обучение проводится с 

использованием  дистанционных  технологий.    

4. Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели 10-11-х классов в 

одну смену. Учебный день начинается с 5-минутной утренней зарядки. Начало уроков в 

9 часов.  

 5. Учебный год в соответствии с Уставом образовательного учреждения  делится на два 

полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых  выставляются 

отметки.  

 6. Во второй половине дня осуществляется внеурочная деятельность (занятия  

спортивных секций, клубов, студий).   

7. Трудоёмкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПиН, 

2.4.2.2821-10: 

7.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 5-9-х 

классах соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН, 2.4.2.2821-10: 

 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

10-11 34 

 

7.2 Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9 

Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 Сан ПиН, 

2.4.2.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. 
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8.Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п. 10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и 

составляет в 5-9-х классах – 10-15 минут. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению, на уроках математики и других уроках.   

1.1.  Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п.10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10. 

1.2. Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п. 10.30 Сан 

ПиН, 2.4.2.2821-10 и не превышает в (астрономических часах): в 10-11 классах – до 

3,5 ч. 
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4.1 Учебный план (недельный) 

среднего общего образования 

 

№ п/п Учебные предметы  классы, часы Всего 

10 11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

1 Русский язык 1 1 2 

2 Литература 3 3 6 

3 Иностранный  язык 3 3 6 

4 Математика 4 4 8 

5 Информатика и ИКТ 1 1 2 

6 История  2 2 4 

7 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

8 География 1 1 2 

9 Физика 2 2 4 

10 Астрономия  1 1 

11 Химия 1 1 2 

12 Биология 1 1 2 

13 Мировая художественная культура 1 1 2 

14 Технология 1 1 2 

15 Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 2 

16 Физическая культура 3 3 6 

Итого:   27 28 55 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

1 География Свердловской области 1  1 

2 Экология 1 1 2 

3 Речь и культура общения  1 1 

Итого:   2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения 

1 Мир химии в задачах 1 1 2 

2 Информационные технологии 1 1 2 

3 Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 2 

4  Алгебра плюс 1 1 2 

5 Функции помогают уравнениям 1  1 

Итого:   5 4 9 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной  учебной 

неделе 

34 34 68 
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4.2 Учебный план (годовой) 

среднего общего образования 
 

№ п/п Учебные предметы Классы, часы Всего 

10 11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

1 Русский язык 35 35 70 

2 Литература 105 105 210 

3 Иностранный  язык 105 105 210 

4 Математика 140 140 280 

5 Информатика и ИКТ 35 35 70 

6 История  70 70 140 

7 Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140 

8 География 35 35 70 

9 Физика 70 70 140 

10 Астрономия  35 35 

11 Химия 35 35 70 

12 Биология 35 35 70 

13 Мировая художественная культура 35 35 70 

14 Технология 35 35 70 

15 Основы безопасности  жизнедеятельности 35 35 70 

16 Физическая культура 105 105 210 

Итого:   945 980 1925 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

1 География Свердловской области 35  35 

2 Экология 35 35 70 

3 Речь и культура общения  35 35 

Итого:   70 70 140 

III.  Компонент образовательного учреждения   

1 Мир химии в задачах 35 35 70 

2 Информационные технологии 35 35 70 

3 Русское правописание: орфография и пунктуация 35 35 70 

4 Алгебра плюс 35 35 70 

5 Функции помогают уравнениям 35  35 

Итого: 175 140 315 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной  учебной 

неделе 

1190 1190 2380 
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5.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

1. Промежуточная аттестация и государственная итоговая в 11 классе: 

промежуточная аттестация в 10 классе в форме итоговых контрольных работ проводится с 

26 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса.  
2. Срок проведения государственной итоговой аттестации у обучающихся 11 класса 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Роспотребнадзор). 

 

(ООП СОО ФКГОС): 

Учебный предмет Классы/ форма промежуточной аттестации 

10 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Проверочная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

 

Формой промежуточной аттестации является и текущая (на основании отметок, 

полученных в течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом 

учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и результаты 

проводимых контрольных мероприятий). 

Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации 

обучающихся 11-х классов по учебному предмету «Литература» проводится в первую 

среду декабря 2020 г. Обучающимся, не прошедшим указанной формы промежуточной 

аттестации (имеющим неудовлетворительные результаты, пропустившим итоговое 

сочинение (изложение) по уважительной причине), предоставляется возможность пройти 

данную форму промежуточной аттестации в феврале, апреле-мае 2021 г. 

 

 

 

 


