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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план основного общего образования для 10-11 классов текущего 

учебного года  сформирован на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089).  

При разработке учебного плана основного общего образования учтены положения 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   требований   к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением 

Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» и от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» для реализации 

образовательной программы определен перечень учебников (приложение к УП). 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели (без учета Государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — 13 недель.  Обучение организовано в одну смену. Начало учебных занятий 

- 9.00. Продолжительность уроков –   45 минут.  Максимально допустимая недельная 

нагрузка в 10-х и 11-х  -  34 часа   в неделю. Все классы обучаются в режиме  5-дневной 

недели.   
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Снижению утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  наличие 

динамичной перемены продолжительностью 20 минут. Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения не более 3,5 часов. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый 

обучающийся вправе формировать собственный учебный план, добавляя 

элективные учебные предметы (обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательного учреждения). Элективные учебные предметы выполняют 

три основных функции: 

1) изучение учебного предмета на углублённом уровне; 

2) дополнительная подготовка для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету; 

3) удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека. 

Все учащиеся 10-х классов по желанию имеют возможность в мае-июне 

прослушать интенсивный курс лекций, изучить отдельные предметы в ускоренном 

режиме и пройти по ним промежуточную аттестацию за 11 класс. 
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Учебный план  

Частного общеобразовательного учреждения "Венда"  

 Среднее общее образование (ФКГОС) 

2019/2020 учебный год 

Предметы 

Классы 

10 11 

Базовые и профильные предметы (инвариантная часть) 

Филология     

Русский язык (профильный уровень) 3 3 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 

Базовый 

уровень  

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень  

Профильный 

уровень 

Математика 

(базовый уровень, профильный уровень) 8 8 0 8 

Естествознание     

Астрономия 12  
Физика 2 2 

Химия 2   

Биология 2   

Социальные науки     

История  2 2 

Обществознание  2   

География 2   

Экономика  1  
Право   1 

Физическая культура     

ОБЖ 22  
Физкультура  2 2 

Обязательная аудиторная нагрузка: 33 24 

Вариативная часть (по выбору учащегося) 

Английский язык 1 1 2 

Русский язык 1   2 

Информатика 1 2 6 

История 1   4 

Обществознание 1   4 

Физика 1 1 5 

Химия 1 1 4 

Биология 1 1 4 

Литература 1   4 

География 1   4 

Подготовка к международным экзаменам 1  

Индивидуальный проект 1  
Максимальный объем обязательных домашних 

заданий 3,5 3,5 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 34 34 

Примечание 
1 Решение заданий повышенного уровня сложности.  
2 Астрономия, ОБЖ изучаются модульно в мае - июне месяце 10 класса 
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Итого за ступень: 

Федеральный компонент не более 2100 ч. 

Региональный компонент 140 ч. 

Компонент образовательного учреждения не менее 280 ч. 

 

 

Программы обучения 

 

С перечнем программ среднего общего образования на 2019/2020 учебный год 

можно ознакомиться на сайте школы в разделе «Образовательные программы». 

 

 

Формы  промежуточной аттестации. 

Формы  промежуточной аттестации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся определяется 

локальным актом Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещенным на сайте 

школы в разделе «Сведения об образовательной организации, локальные акты». 

В конце каждого учебного года в апреле-мае обучающиеся 10-11 классов ЧОУ 

«Венда» проходят промежуточную аттестацию в форме итоговых контрольных работ, или  

тестов, или творческих работ (по всем предметам инвариантной части учебного плана). 

 

 

Особенности годовой промежуточной аттестации  11-ых классах 

Итоговые отметки за 11-й класс определяют как среднее арифметическое 

полугодовых и  годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего общего образования (п. 5.3 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115). 

 

Допуск к Государственной итоговой аттестации 

Основание допуска – положительные годовые отметки как показатель отсутствия 

академических задолженностей и оценка «зачёт» по итоговому сочинению. Вопрос 

о допуске обучающихся к  ГИА-11 решается на педагогическом совете до наступления 

даты первого экзамена. 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499078599/XA00M9I2N5/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499078599/

