УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы
№11 от 31.08.2020 № 433____

ОБСУЖДЕНО И ОДОБРЕНО
на заседании Управляющего
Совета
протокол № 1 от 29.08.2020 г.
Председатель Управляющего
Совета
Е.В. Иванова
РАССМОТРЕНО
на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от 29.08.2020г.
Председатель педагогического
совета
Н.В. Зубцова

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №11
с. Константиновского
Петровского района Ставропольского края

с. Константиновское Петровского городского округа, 2020 год
0

1. Общие положения
Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №11 (далее - МКОУ
СОШ № 11), реализующей
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения
результатов освоения основной образовательной программы, фиксирует максимальный
объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей,
определяет перечень учебных предметов, курсов, трудоемкость, последовательность и
распределение учебного времени по классам и периодам обучения, общие рамки отбора
учебного материала, формирования перечня результатов образования, организации
образовательной деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся и выступает
в качестве одного из основных механизмов реализации образовательной деятельности в
МКОУ СОШ №11.
Учебный план МКОУ СОШ №11 сформирован в соответствии со следующими
основными нормативными документами:
-федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 2, п. 9, п. 22, ст. 28, п. 3, пп. 6, п. 7) (в редакции от 31 июля
2020 года);
- федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
03.08.2018 N 317-ФЗ»;
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от
03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74);
- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября
2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31
января 2012 года № 69 (для 7-11 классов), от 23 июня 2015 года, № 609, от 07 июля 2017
года № 506 (для 11 класса);
-федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года №
2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 31 декабря 2015 года № 1576 (для 1-4- х
классов);
-федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2010 года № 1577) (для 5-9-х классов);
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- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г. №1578 , 29 июня 2017 г.) (для 10 класса);
- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018
года №345 с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 мая 2019 года № 233;
- приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345;
- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 июня 2016 года № 699 (далее - перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий);
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №
1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
декабря 2013 года № 1342, в ред. от 01 марта 2019 года);
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №
189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85,
Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81), методические рекомендации MP
3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по организации работы образовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19” (утв. Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.);
- приказом министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N96/134 « Инструкции об организации
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего(полного)
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847);
- приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для
образовательных организаций Ставропольского края»;
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- приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края №576 от 19.08.10 «О введении с 2010-2011 учебного года интегрированного курса по
изучению правил дорожного движения»;
- письмом Министерства образования Российской Федерации «Рекомендации по
организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20 апреля 2001 года
N 408/13-13;
- письмом Министерства образования и науки РФ департамента государственной
политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования»;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года № МД1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 No08-461 "О
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ";
- письмом Минорнауки России №08-1803 от 01.09.2016 «О реализации
предметной области ОДНКНР»;
- письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 Методические
рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных организациях;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 года No08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 года N03-296 «Об организации внеурочной деятельности приведении федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования»;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. No08-1214 "Об
изучении второго иностранного языка";
- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 No03-413 «О Методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
- письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003
года, № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской
Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
- письмом Министерства образования и науки от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
сентября 2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области
ОДНКНР для основного общего образования».
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- письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 05.08.2014 года №02-19/7753 «Об учете результатов Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» при поведении
промежуточной аттестации обучающихся образовательной организации»;
- письмом министерства образования Ставропольского края от 27.07.2020 года
№02-23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению учебных планов»;
- методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по организации
образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году;
-методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по организации в
образовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса «История Великой
Отечественной войны 1941-45 г.г.
- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20.06.2018 № 05-192; письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г.
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»
и в целях повышения качества образования, совершенствования образовательного
процесса, сохранения здоровья учащихся, единого образовательного пространства, учета
региональных и местных социокультурных особенностей и традиций.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
образовательном учреждении образовательных программ. Государственное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 в своей
уставной деятельности реализует следующие общеобразовательные программы:
Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС (1-4
классы) – срок реализации 4 года.
Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС (5-9
классы)- срок реализации 5 лет.
Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС (10
класс) – срок реализации 2 года
Образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС (11 класс) срок реализации 1 год
Программа развития МКОУ СОШ № 11 на 2015-2020 г.г.
В соответствии с пунктом 9 статья 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» сформированный и утвержденный учебный МКОУ СОШ № 11 является
составной частью основных образовательных программ начального общего образования
(1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего общего образования
(10 класс) МКОУ СОШ № 11.
МКОУ СОШ №11 несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников
(пункт 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
МКОУ СОШ №11, осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию на уровне
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
МКОУ СОШ №11 на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и в пределах возможностей обеспечивает
право в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере
образования, получения начального общего и основного общего образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также изучение родного
(нерусского) языка из числа языков народов Российской Федерации, устанавливает
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.
Учебный план МКОУ СОШ №11 состоит их двух частей:
- 1-10 классы – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений;
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- 11 класс – федерального компонента и регионального (национальнорегионального) компонента и компонента образовательного учреждения.
Установлено следующее соответствие между частями данного учебного плана:
- в 1-4 классах обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая
участниками образовательных отношений – 20%;
- в 5-9 классах обязательная часть составляет 70%, часть, формируемая
участниками образовательных отношений – 30%;
- в 10 классе обязательная часть составляет 60%, часть формируемая участниками
образовательных отношений – 40%;
- в 11 классе федеральный компонент составляет
75%,
региональный
(национально-региональный) компонент - 15%, компонент образовательного учреждения
– 10%.
Обязательная часть (1-10 классы), федеральный компонент (11 класс) учебного
плана МКОУ СОШ №11 обеспечивают сохранение единого образовательного
пространства региона в следующем режиме работы:
- 1 класс – 5-дневная учебная неделя;
- 2-10 классы – 6-дневная учебная неделя.
Продолжительность урока – 40 минут.
Учебный план МКОУ СОШ № 11 предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные
недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели;
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5-9 классов; продолжительность учебного года в 5- 9-х классах 34 учебных недели (не
включая летний экзаменационный период);
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
для 10-11 классов; продолжительность учебного года - 34 учебных недели в 10 классе не
включая проведение учебных сборов по основам военной службы), 34 учебных недели в
11 классе (не включая летний экзаменационный период).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классе:
- устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут, в
январе - мае – по 4 урока по 40 минут;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью
40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Элективные курсы, спецкурсы проводятся во внеурочное время. Между началом
занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 1 час.
Учебным планом предусмотрена реализация курса ОБЖ:
-в 1-4 классах преподавание осуществляется интегрировано на уроках
окружающего мира через введение развивающих модулей и разделов социальногуманитарной направленности,
-в 5-7-х классах (ФГОС ООО) осуществляется через изучение модулей различных
предметов: биология, обществознание, технология.
-в 11 классе во исполнение ФЗ № 100 от 21 июля 2005 г. «О внесении дополнений
и изменений в ФЗ № 13 от 13.01.96 г. «Об образовании», касающихся повышению
качества обучения в области защиты населения от ЧС и подготовки к военной службе и
Письма Департамента по науке Министерства образования РФ от 30.08.05 г. № 03-1572
введен 1 дополнительный час на изучение курса ОБЖ обучающимися за счет часов
регионального компонента.
5

Реализация Программы по изучению правил дорожного движения и профилактике
дорожно-транспортного травматизма (СКИПКРО, 2010г., авторы-составители программы
Р.С. Койбаев, М.С. Сидоренко) осуществляется интегрировано на уроках окружающего
мира в 1-4 классах и на уроках ОБЖ в 7-11 классах.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II - XI классы)
«Технологии» (V - XI классы), а также по «Информатике» V-X классы, «Информатике и
ИКТ» (XI классы), «Физической культуре» (X-XI классы), «Физике» и «Химии» (во время
проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 20 и более человек.
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ)
включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса начальной школы
в объёме 34 часов, по 1 часу в неделю. Этот предмет в 2020/2021 учебном году будет
представлен модулем «Основы православной культуры». Комплексный курс является
светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями
(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) включен в обязательную часть образовательной программы 5-го класса
основной школы в объёме 34 часов, по 1 часу в неделю. В 7-х- 9х классах предметная
область Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется через
интеграцию тем по изучению «ОДНКНР» в учебные предметы: русский язык, литература,
история, обществознание, музыка, изобразительное искусство и география. При этом
предусматривается и изучение предметной области «ОДНКНР» в рамках реализации
Программы воспитания и социализации учащихся через классные часы, беседы.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего, основного и среднего общего образования в 1-10 классах реализуется
внеурочная деятельность, которая включена в образовательную программы начального
общего и основного общего образования МКОУ СОШ №11 и реализуется в рамках часов
дополнительного образования МКОУ СОШ №11, деятельность классных руководителей,
педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора МКОУ СОШ №11 и
посещения обучающимися занятий в учреждениях дополнительного образования (МКОУ
ДОД «Районная комплексная ДЮСШ» - филиал в с. Константиновском, МКУДО
«Светлоградская районная детская музыкальная школа» - филиал №4 в
с. Константиновском, кружки и секции при МУК СДК с. Конcтантиновского.
Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность
организуется на добровольной основе по выбору.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев
и других мероприятий.
МКОУ СОШ №11 для использования при реализации образовательных программ
используют:
-учебники из числа, входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345, приказа Министерства
просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 345”
-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699).
Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом количества
часов по учебным планам на уровне начального общего, основного общего и среднего
общего образования на 2020-2021 учебный год, рабочим программам учебных предметов,
образовательных программ в соответствии с приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре.
2. Уровень начального общего образования
Учебный план МКОУ СОШ № 11 начального общего образования составлен в
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования
МКОУ СОШ № 11, реализующей федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, и включает учебные планы УМК «Школа
России» (сборники программ предметных линии учебников системы «Школа России»,
Москва, «Просвещение», 2015 год);).
Содержание
образования
начального
общего
образования
реализуется
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). Обязательная часть учебного
плана представлена обязательными учебными предметами, реализующими основную
образовательную программу начального общего образования с соответствующим выделением
учебного времени на их изучение.
В обязательную часть входят следующие предметные области:
русский язык и литературное чтение (представлена предметами русский язык,
литературное чтение);
родной язык и литературное чтение на родном языке (представлена предметами родной
язык (русский), литературное чтение на родном языке (на русском));
иностранный язык (учебный предмет - английский язык);
математика и информатика (учебный предмет - математика);
обществознание и естествознание (окружающий мир) (учебный предмет окружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики (предмет – основы религиозных культур
и светской этики).
искусство (область представлена предметами музыка и изобразительное искусство);
технология (предмет - технология);
физическая культура (предмет - физическая культура)
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации на
уровне
начального общего образования является определение качества и уровня
сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с
требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка индивидуального
прогресса в основных сферах развития личности ребенка. На уровне начального общего
образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных
программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация
проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются приказом. Промежуточная
итоговая аттестация проводится 1 раз в конце года в следующих формах:

1 класс

предмет
Русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир

Формы проведения
Итоговая комплексная работа. Мониторинг
метапредметных универсальных учебных
действий.
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Русский язык

2-4
классы

Родной язык (русский)
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
языке (на русском)
Математика
Иностранный язык (английский)
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
Технология
ОРКСЭ

4 класс

Итоговая административная контрольная
работа (диктант с грамматическим
заданием)
Тестирование
Итоговая контрольная работа
Тестирование
Итоговая административная контрольная
работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Сдача нормативов/тестовая работа
Проектная работа
Творческая работа

2.1. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, для 1- 4 классов
В предметной области «Математика и информатика»:
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
включает:
- по 1 ч. в неделю во 2-3 кл. курс «Развитие познавательных способностей»,
разработанный на основе методических рекомендаций О. Холодовой Курс «РПС» Юным
умникам и умницам. Информатика, логика, математика.- М,:РОСТ, РОСТкнига, 2010г.,
будет способствовать развитию у детей творческих способностей, логического мышления,
математической речи, внимания, умению создавать математические проекты,
анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. Реализация
осуществляется во 2-3 классах в количестве 1 часа.
В предметной области «Обществознание и естествознание»:
- по 1 ч. в неделю во 2-4 кл. спецкурс «Мои первые опыты», разработан на основе
примерной программы исследовательского обучения младших школьников автора А.И.
Савенкова (Самара: Издательство «Учебная литература», 2008).
классах в количестве 1 часа.
Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям стандарта, а учебный план начальной школы позволяет удовлетворить
образовательные запросы учащихся, их родителей, обеспечить выполнение программ
обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся, родителей,
учителей МКОУ СОШ № 11.
Направление
Введение учебных курсов,
обеспечивающих интересы
и потребности участников
образовательных
отношений
Итого

Предмет
Мои первые опыты
Развитие познавательных
способностей
(математика,
логика,
информатика)

Классы
3б
4а
1
1

2а
1

2б
1

3а
1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

4б
1

4в
1

1

1
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2.2. Недельный и годовой учебный план для I-IV классов

Предметные области

Учебные предметы

I

II

III

IV

ВСЕГО

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (на русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика

5/165
4/132
-

4/132

4/136

Окружающий мир

2/66

2/68

5/170
4/136
0,5/17
0,5/17
2/68

5/170
4/136
0,5/17
0,5/17

5/170
4/136
0,5/17
0,5/17

20/675
16/540
1,5/51
1,5/51

2/68

2/68

6/204

4/136

4/136

16/540

2/68

2/68

8/210

1/34

1/34

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1/33
1/33
Технология
1/33
Физическая культура
3/99
ИТОГО
21/
693
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
Развитие познавательных
информатика
способностей
(математика, логика,
информатика)
Обществознание и
Мои первые опыты
естествознание
(окружающий мир)
ИТОГО
21/693
Недельная/годовая аудиторная учебная

нагрузка при 5-дневной учебной
нагрузке
Недельная/годовая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1/34
1/34
1/34
3/102
24
/816

1/34
1/34
1/34
3/102
24/
816

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

3/102

2/68
-

1/34
-

5/170
21/693

2/68
-

26/884

26/884

1/34
1/34
1/34
3/102
25/
850

4/135
4/135
4/135
12/405
94/3196

2/68

26/ 884

78/2652

3. Уровень основного общего образования (ФГОС)
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-тилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Содержание обучения в 5-х классах обеспечивает принцип преемственности с начальной
школой (адаптация к новым условиям, организационным формам обучения. Содержание
Учебного плана 5-9-х классов соответствует ФГОС ООО. Количество часов, отведённое
на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину недельной образовательной нагрузки.
На уровне основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся
проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является
обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения
утверждаются специальным приказом по школе. Промежуточная итоговая аттестация
проводится 1 раз в конце года в следующих формах:
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5-9
классы

предмет
Русский язык
Родной язык (русский)
Родная литература ( русская)
Алгебра
Обществознание
ОДНКНР
Иностранный язык (англ.)
Второй иностранный язык (испанс.)
Биология
Литература
Геометрия
Математика
Обществознание
История
Химия
География
Биология
Информатика
Физика
Астрономия
Технология (мальчики)
Технология (девочки)
ОБЖ
Физическая культура
ИЗО
Музыка

Формы проведения
Итоговая административная контрольная
работа
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа
Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Защита проекта
Итоговое тестирование
Сдача нормативов/тестовая работа
Творческая работа
Творческая работо

3.1. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, для 5-9-х классов
В предметной области «Иностранный язык» часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, распределена на:
- курс «Испанский язык. Базовый уровень», учебник Испанский язык. Второй
иностранный язык. 5-6 классы. С.В. Костылева, М.: Просвещение, 2019.
В предметной области «Математика и информатика» часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, распределена на реализацию:
- по 1 ч. в неделю в 8 классах курса «Учимся решать задачи». Сборник программ
элективных курсов по математике. Составители: Л.Я. Фальке, Л.В. Красноярова –
Ставрополь: СКИПКРО, 2004 г.
- по 1 ч. в неделю в 5 кл. курса «Наглядная геометрия». Пособие для
общеобразовательных учреждений. Наглядная геометрия. 5-6 кл.:/ И.Ф. Шарыгин, Л.Н.
Ерганжиева. 13-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2011;
В предметной области «Общественно-научные предметы» часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, распределена на реализацию :
- по 0,5 ч. в неделю во 5, 6, 7, 9, 10, 11 кл. и 1 ч. в 7 кл. спецкурса «Финансовая
грамотность». Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю., Половникова А. учебная
программа. 5-7 классы, Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е. Финансовая грамотность:
методические рекомендации для учителя. 8, 9 класс классах в количестве 1 часа..
- по 0,5 ч. в неделю в 5-11 кл. спецкурса «История Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.», разработанный кафедрой гуманитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО
(авторы Масюкова Н.Г., Мамасьян С.А., Анисимова А.Б. . Ставрополь, 2013г.) в 5-9-х
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классах, вводится с целью дать учащимся возможность ознакомиться с основными вехами
Великой Отечественной войны, полнее усвоить значение победы для истории страны и
каждого гражданина РФ, закрепить интерес к собственной истории, к её героическим
страницам.
- по 1 ч. в неделю в 7 кл. курс «Географическое краеведение» в 7-х классах,
который используется для преподавания краеведческого модуля в рамках учебного
предмета география.
В предметной области «Естественно-научные предметы» часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, распределена на реализацию:
- по 1 ч. в неделю в 6 кл. курса «Экология растений» в 6-х классах, сборник
программ, Москва, «Вента-граф», 2005 г., который используется для преподавания
краеведческого модуля в рамках учебного предмета биология;
- по 0,5 ч. в неделю во 7 кл. курса «Основы экологии» в 7-х классах, учебное
пособие «Экология России» для общеобразовательных учреждений под ред. Б.М.Миркин,
В.Н.Кузнецов.
Для увеличения количества часов на изучение учебных программ в полном объеме в
7 классе выделяется 1 час на предмет «Биология».
Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в
учебном плане вводится предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.

Направление

Предмет
V

Увеличение количества часов на изучение
учебных программ в полном объеме

Биология

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Введение учебных курсов,
обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных
отношений

Финансовая грамотность

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII IX
1

1

0,5

Испанский язык. Базовый уровень

1

История Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

0,5

Экология растений

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Основы экологии
Наглядная геометрия

0,5
1

1

Учимся решать задачи

1

Географическое краеведение
Итого

1
4

3

4

3

1
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3.2. Недельный и годовой учебный план для V-IX классов
Предметные области Учебные предметы
классы
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Общественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(испанский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России

История России. Всеобщая
история.
Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы безопасности
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО

Количество часов в неделю/год
V
VI
VII
VIII
IX
А, Б, В А, Б, В
А, Б
А, Б
А, Б, В
5/170
3/102
0,5/17
0,5//17
3/102

5/170

6/204
3/102
0,5/17
0,5//17
3/102

ИТОГО

3/102
2/68
0,5/17
0,5//17
3/102

3/102
3/102
0,5/17
0,5/17
3/102

21/714
13/442
2,5/85
2,5/85
15/510

2/68

2/68

5/170
3/102
2/68
1/34

3/102
2/68
1/34

3/102
2/68
1/34

10/340
9/306
6/204
3/102

1/34

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

10/340

1/34

1/34
1/34

1/34
2/68
2/68

1/34
1/34
1/34
2/68
-

1/34
1/34
1/34
2/68
-

2/68
1/34
1/34
2/68
-

1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
1/34
1/34
2/68
1/34

1/34
2/68
3/102
2/68
2/68
1/34
1/34

4/136
8/272
7/238
4/136
8/272
4/136
4/136
9/306
2/68

3/102
32/
1088

3/102
34/
1156

3/102
35/
1190

15/510
160/5440

3/102
3/102
29/
30/
986
1020
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранные языки
Испанский язык, базовый
1/34
уровень
Наглядная геометрия
1/34
1/34
Учимся решать задачи
Математика и
информатика
ОбщественноИстория Великой
0,5/17
0,5/17
научные предметы
Отечественной войны 19411945 гг.
Финансовая грамотность
0,5/17 0,5/17
Географическое
краеведение
Естественно-научные Экология растений
1/34
предметы
Основы экологии
Недельная нагрузка

4/136
2/68
0,5/17
0,5//17
3/102

ВСЕГО

3/102
32/
1088

3/102
33/
1122

1/34
2/68
1/34

1/34

0,5/17

1/34
1/34

0,5/17

0,5/17

2,5/85

0,5/17

0,5/17

3/102
1/34
1/34

0,5/17
3/102
35/
1190

0,5/17
2/68
36/
1224

1/34
36/
1224

12/408
172/
5848
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4. Уровень среднего общего образования
Учебный план для X–XI классов (реализуется в X классе) составлен в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего образования
(ФГОС СОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (с учётом изменений и дополнений).
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план МКОУ СОШ №11 для реализации программы среднего общего
образования в XI классе школы разработан на основе федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных
программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация
проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются приказом. Промежуточная
итоговая аттестация проводится 1 раз в конце года в следующих формах:
класс
предмет
формы проведения
10 класс Русский язык
Итоговая контрольная работа
Литература
Итоговая контрольная работа
Родной язык (русский)
Итоговое тестирование
Родная литература (русская)
Итоговое тестирование
Математика: алгебра и начала математического Итоговая контрольная работа
анализа, геометрия
Иностранный язык (английский)
Итоговая контрольная работа
Астрономия
Итоговое тестирование
История
Итоговая контрольная работа
Обществознание
Итоговая контрольная работа
Основы безопасности жизнедеятельности
Итоговое тестирование
Физическая культура
Сдача нормативов
Информатика
Итоговое тестирование
Физика
Итоговая контрольная работа
Биология
Итоговая контрольная работа
Химия
Итоговая контрольная работа
11 класс Русский язык
Итоговая контрольная работа
Алгебра и начала математического анализа
Итоговая контрольная работа
Обществознание (включая экономику и право)
Итоговая контрольная работа
Иностранный язык (англ.)
Итоговая контрольная работа
Биология
Итоговая контрольная работа
Литература
Итоговая контрольная работа
Геометрия
Итоговая контрольная работа
История
Итоговая контрольная работа
Химия
Итоговая контрольная работа
География
Итоговая контрольная работа
Биология
Итоговая контрольная работа
Информатика и ИКТ
Итоговое тестирование
Физика
Итоговая контрольная работа
Технология
Итоговое тестирование
ОБЖ
Итоговое тестирование
Физическая культура
Сдача нормативов
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4.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО
( X класс)
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
школы. Данная часть учебного плана предусматривает (при наличии учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ основного общего образования):
– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
ФГОС СОО (курсы по выбору);
- изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.
Учебный план МКОУ СОШ №11 включает общие для изучения на уровне среднего
общего образования являются учебные предметы «Русский язык», «Литература»,
Иностранный язык (английский язык)», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия», «История», «Физическая культуры», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».
Учебный план для 10 класса обеспечивает реализацию основной образовательной
программы среднего общего образования МКОУ СОШ №11 в соотвествии с ФГОС СОО.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2020-2021 год в 10
классе 1258 часов в год, 37 часов в неделю, что находится в пределах максимально
допустимой учебной нагрузки.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего
общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
реализуется
через
дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, а также обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей учащихся.
МКОУ СОШ №11 в соответствии с интересами и потребностями участников
образовательных отношений и с учетом возможностей учреждения реализует учебный
план для универсального профиля с изучением на углубленном уровне одного учебного
предмета: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в целях
реализации Концепции математического образования, качественной подготовки к ЕГЭ по
математике и учитывая процент обучающихся, делающих выбор в пользу математики
профильного уровня. Все остальные учебные предметы изучаются на базовом уровне.
В предметной области «Естественные науки» изучается как отдельные
самостоятельные предметы «Химия», «Биология», «Физика».
В соответствии с выбором учащихся предметная область «Родной язык и родная
литература» реализуется через учебный предметы «Родной язык (русский)».
Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» изучается как отдельные самостоятельные предметы «Алгебра и начала
математического анализа», «Геометрия». Учет уроков по данным предметам ведется в
журналах на отдельных страницах (Алгебра и начала математического анализа и
Геометрия) с выставлением отметок по каждому предмету.
Выделены часы для индивидуального проекта (34 часа в настоящем учебном плане и
34 часа в плане внеурочной деятельности). Индивидуальный проект представляет собой
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или
учебный предмет). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно
под руководством учителя (научного руководителя) по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, иной).
Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме мониторинга,
14

предметом оценки являются не только результат работы, но и процесс, т.е. отслеживается
успешность формирования навыков самостоятельной учебно- исследовательской
деятельности.
С целью обеспечения освоения основой образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося МКОУ СОШ №11 предоставляет
возможность разработки индивидуальных учебных планов с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) в следующих случаях:
- для реализации индивидуальных потребностей учащихся;
- при выборе такого способа обучения при наличии академической
задолженности;
- для развития потенциала учащихся (одаренных детей, детей с ОВЗ);
- при организации обучения вне образовательной организации.

4.2. Недельный и годовой учебный план для X класса
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Учебные
предметы

Уровень

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

1
3
1

34
102
34

Иностранный язык (английский)
История
География
Обществознание
Алгебра и начала
Математика:
алгебра и начала математического
анализа

Б
Б
Б
Б

3
2
1
2
4

102
68
34
68
136

2

68

1

34

математического
Геометрия
анализа,
геометрия
Естественные науки

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

У

Информатика

Б

Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура

Б

2

68

Б
Б
Б

2
2
1

68
68
34

Б

3

102

Основы безопасности жизнедеятельности

Б

1

34

ЭК

1

34

ЭК

0,5

17

ЭК
ЭК
ЭК

0,5
0,5
0,5

17
17
17

ЭК

0,5

17

ЭК
ЭК

1
0,5

34
17

Углубленное изучение органической химии
через систему экспериментальной работы.

ЭК

0,5

17

Учимся проектировать на компьютере

ЭК

0,5
37

17
1258

Индивидуальный проект

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курсы по выбору

Русское правописание: орфография и
пунктуация
Планиметрия: виды задач и методы их решения

Финансовая грамотность
История Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Механические и электромагнитные
колебания и волны
Гид-переводчик
Основы экологической культуры

Недельная /годовая нагрузка
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4.3. Распределение часов регионального компонента и компонента образовательной
организации в 11 классе универсального (непрофильного) обучения
В учебном плане 11 класса представлено преподавание предметов на базовом
уровне.
Федеральный компонент учебного плана содержит единый набор обязательных
предметов на базовом уровне, направленных на завершение общеобразовательной
подготовки учащихся: русский язык, литература, иностранный язык (английский),
математика (алгебра и начала анализа, геометрия), история, обществознание (включая
экономику и право), естествознание, астрономия, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности. Данный набор обязательных учебных предметов
является функционально полным, но минимальным. В учебном плане обеспечена
возможность изучать другие учебные предметы по выбору учащегося на базовом уровне
(география, информатика и ИКТ, технология).
Учебный предмет «Математика» представлен отдельными учебными предметами
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия. Для обеспечения подготовки сдаче
государственной итоговой аттестации 1 час регионального компонента и компонента
образовательной организации использован на увеличение количества часов на изучение
учебного предмета «Математика» до 5 часов.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание», преподаваемый на базовом
уровне, включает разделы «Экономика» и «Право», которые изучаются в составе данного
предмета.
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен отдельными
учебными предметами естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», «Биология» на
базовом уровне. Для реализации действующих программ и в соответствии с
рекомендациями Министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края для обеспечения подготовки выпускников к успешной сдаче государственной
итоговой аттестации и целью формирования современного научного мировоззрения,
самоопределения личности учащихся в окружающем мире по 1 часу регионального
компонента в 10 классе использовано на увеличение количества часов на преподавание
следующих учебных предметов:
«Биология» до 2 (авторская программа по биологии для основной
общеобразовательной школы. Авт.: Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. - М.:
Дрофа 2014 г.);
«Физика» до 2 («Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10 – 11
классы». Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин – Москва. Просвещение
2010 г.);
«Химия» до 2 (авторская программа по химии для основной общеобразовательной
школы. Авт.: О.С. Габриелян.- М.: Дрофа, 2010).
С целью увеличения двигательной активности, развития физических качеств
учащихся, внедрения современных систем физического воспитания 1 час из
регионального компонента и компонента образовательной организации отводится на
увеличение количества часов для преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (в соответствии с методическими рекомендациями по предметам для
общеобразовательных школ, письмом Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2005г. №
03-1572, Примерная программа основного общего образования по Основам безопасности
жизнедеятельности 10-11 классов. Авт.: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.
М.,Просвещение,2014 год).
С целью удовлетворения познавательных интересов учащихся, для обеспечения
качественной подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации и исходя из
запросов учащихся и социального заказа родителей, часы регионального компонента и
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компонента образовательной организации в 11 классе использованы на организацию и
проведение элективных курсов:
- «Русское правописание: орфография и пунктуация» (программа по русскому языку
для общеобразовательных учреждений 5-11 кл. Основной курс. Элективные курсы. Москва,
«Мнемозина», 2010 г.;
- «Планиметрия: виды задач и методы их решений» 11 кл. (федеральная
программа, Москва, МЦНМО, 2017 г.;
- «Финансовая грамотность», Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая
грамотность: Методические рекомендации для учителя в 10- 11 классе ;
- «История Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» в 10 - 11 классах,
разработанный кафедрой гуманитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО (авторы Масюкова
Н.Г., Мамасьян С.А., Анисимова А.Б. . Ставрополь, 2013г.), вводится с целью дать
учащимся возможность ознакомиться с основными вехами Великой Отечественной
войны, полнее усвоить значение победы для истории страны и каждого гражданина РФ,
закрепить интерес к собственной истории, к её героическим страницам;
-«Основы экологической культуры» в 10-11 кл. ( на основе авторской программы
Л.Н.Харченко. Программы элективных курсов. Биология. Сборник 4-М: Дрофа, 2012);
-«Углубленное изучение органической химии через систему экспериментальной
работы» в 11кл. (автор А.М. Колесникова), сб. «Программа элективных курсов. Химия»,
М., «Дрофа», 2006г.;
- «Учимся проектировать на компьютере», 10-11 кл. М.Ю. Монахов, С.Л. Солодов,
Г.Е. Монахова– Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.;
- «Гид переводчик», 10-11 кл. Е.Н. Соколова. – М.: АСТ: Астрель, 2007.;
-«Механические и электромагнитные колебания и волны», журнал "Физика. Первое
сентября" № 7-8/2015.
Предмет
Увеличение количества часов на изучение
учебных программ в полном объеме
Введение учебных предметов по выбору
и увеличение количества часов на
изучение учебных программ в полном
объеме
Введение элективных курсов,
обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных
отношений

Направление
Математика

XI
1

ОБЖ

1

Биология

1

Химия

1

Физика

1

Русское правописание: орфография и пунктуация

1

Планиметрия: виды задач и методы их решения

1

История Великой Отечественной войны 19411945 гг.

0,5

Основы экологической культуры

0,5

Углубленное изучение органической химии через
систему экспериментальной работы.

Итого

1

Учимся проектировать на компьютере

0,5

Финансовая грамотность

0,5

Гид переводчик

0,5

Механические и электромагнитные колебания и
волны

0,5

12
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4.4. Недельный и годовой учебный план для XI класса
Учебные предметы

XI

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Русское правописание: орфография и пунктуация
Планиметрия: виды задач и методы их решения
Финансовая грамотность
История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Основы экологической культуры
Углубленное изучение органической химии через систему экспериментальной
работы.
Механические и электромагнитные колебания и волны
Гид-переводчик
Учимся проектировать на компьютере
ИТОГО
Недельная нагрузка

1/34
3/102
3/102
3/102
2/68
1/34
2/68
2/68
1/34
2/68
3/102
2/68
1/34
2/68
3/102
31/1054
1/34
1/34
0,5/17
0,5/17
0,5/17
1/34
0,5/17
0,5/17
0,5/17
6/204
37/1258

Кадровое обеспечение образовательной деятельности
(приложение 1)
«Информационная справка о кадровом обеспечении и педагогической нагрузке» и
программно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана
(приложение 2) «Программно-методическое обеспечение учебного плана» соответствуют
требованиям учебного плана на 2020-2021 учебный год.

Директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №11

Н.В. Зубцова
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