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ВЫПИСКА ИЗ ОП СОО ФК ГОС

Пояснительная записка
к учебному плану на 2019-2020 учебный год
МКОУ Копкульской СОШ
Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с
федеральными нормативными документами:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);

Приказ Министерства образования 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 Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Минестерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897»);

приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №
241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН
2.4.2.2821-10 утвержденные Главным санитарным врачом Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. N189, зарегистрированные в Минюсте РФ
3.03.2011 № 19993 с изменениями, указанными в Постановлении Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации от
24.11.2015 №81.
Осуществление учебного плана проводится в следующий учебный
график: продолжительность учебного года для 10 класса – 36 учебных
недели, для 11 класса – 34 учебные недели.
Обучение организуется в режиме 6-дневной учебной недели и с
максимально допустимой нагрузкой: 37 часов. Продолжительность урока –
45 минут. Максимальный объем обязательного домашнего задания
соответствует СанПиН и составляет – 3,5ч.
Базовые общеобразовательные учебные предметы определены в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом. В учебном плане
присутствует полный набор обязательных учебных предметов:
Русский язык

Литература
Родной русский язык
Родная русская литература
Иностранный язык (немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
МХК
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности.
Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11
классов представлен предметами:
«История Сибири» (в 11 классе в объеме 34 часа)
«Искусство родного края» (в 10 классе в объеме 36 часов)
«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на
рынке труда» (в 10-11 классах в объеме 70 часов).
Часы компонента ОО использованы на ведение учебных курсов,
направленных на развитие личности:
- Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 0,5 ч. в 10
классе, целью которого является формирование орфографической
грамотности учащихся, развитие устной и письменной речи учащихся,
обогащение словарного запаса.
- Курс «Цифровая обработка фото, видео и звуковых данных» 1 ч. в 10
классе, целью которого: расширение и уточнение знаний обучающихся
о звуковых, фото и видео возможностях компьютера.
- Курс ««Пакеты прикладных программ» 1 ч. в 11 классе, Привить
студентам основные навыки пользователя персональным компьютером.
- Курс «Обществознание: теория, практика» 1 ч. в 11 классе, целью
которого является развитие личности на исключительно важном этапе ее
социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры,
становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

формированию способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности.
- Курс «Астрономия» 1 ч. в 10 классе, цель которого разобраться в
астрономических явлениях и процессах, понять основные особенности
различных типов небесных тел, уяснить их основные внешние признаки,
получить представления о методах исследования, вникнуть в сущность
наблюдаемого, познакомиться с философским, научным и практическим
знанием исследования тех или иных космических явлений и объектов.
-Курс «Практикум по математике» по 1 ч. в 10-11 классах, целью
которого является на основе коррекции базовых математических знаний
учащихся
совершенствовать математическую культуру
и
творческие
способности.
-Курс «Прикладная математика» по 1 ч. в 10-11 классах, целью
которого является на основе коррекции базовых математических знаний
учащихся
совершенствовать математическую культуру
и
творческие
способности.
- Курс «Исследовательская деятельность старшеклассников» по 1 часу
в 10-11 классах, целью которого является развитие их исследовательской
позиции, навыков аналитического мышления.
- Курс «Основы финансовой грамотности» 0,5 ч. в 11 классе, целью
которого является
формирование у обучающихся функциональной
финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и
происходящие изменения в сфере экономики, развитие финансовоэкономического образа мышления, способности к личному самоопределению
и самореализации.
Освоение образовательных программ обучающимися сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В 20192020 учебном году промежуточная аттестация обучающихся проводится без
прекращения образовательного процесса в следующих формах:
Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (немецкий)
Математика

Формы промежуточной аттестации
Годовая контрольная работа в форме теста
ЕГЭ
Годовая контрольная работа
Годовая контрольная работа
Годовая контрольная работа
Годовая контрольная работа (в форме
теста)
Годовая контрольная работа в форме теста

Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
МХК
Технология
Физическая культура
ОБЖ

ЕГЭ
Годовая контрольная работа (в форме
теста)
Годовая контрольная работа
Годовая контрольная работа
Тестовая работа
Итоговая тестовая работа
Годовая контрольная работа (в форме
теста)
Годовая контрольная работа (в форме
теста)
Годовая контрольная работа
Итоговая тестовая работа
Зачет по общей физической подготовке
Итоговая тестовая работа

Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение
программы среднего общего образования (11-х классов) определяет степень
освоения программы соответствующего уровня и возможность допуска
учащихся до государственной итоговой аттестации (полное выполнение
учебного плана и отсутствие академической задолженности). Следовательно,
промежуточная аттестация в выпускных классах должна быть проведена в
сроки, предшествующие проведению государственной итоговой аттестации.
Если обучающийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация
должна быть также проведена образовательной организацией в более ранние
сроки.
Итоги промежуточной аттестации в выпускных классах должны
выражаться исключительно в отметках.
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам
обязательной части учебного плана. Сроки промежуточной аттестации с 01
апреля по 09 июня 2020 года в 10 классе и с 01 апреля по 27 мая 2020 года
в 11 классе.
Между началом дополнительных занятий и последним уроком
устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут.
В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация,
регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми
актами.

Учебный план для 10 класса ФК ГОС
Учебные предметы

Количество часов в неделю/год
10 класс
11 класс
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом
20,5/684
20,5/646
уровне
Русский язык
1/36
1/34
Литература
3/108
3/102
Родной язык (русский)
1/36
1/34
Родная литература (русская)
0,5/18
0,5/18
Немецкий язык
3/108
3/102
Математика
4/144
4/136
История
2/72
2/68
Обществознание (включая экономику и право)
2/72
2/68
ОБЖ
1/36
1/34
Физическая культура
3/108
3/102
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
8/288
8/272
Информатика и ИКТ
1/36
1/34
Физика
2/72
2/68
География
1/36
1/34
Биология
1/36
1/34
Химия
1/36
1/34
МХК
1/36
1/34
Технология
1/36
1/34
Региональный компонент
2/72
2/68
Технология профессиональной карьеры.
1/36
1/34
Эффективное поведение на рынке труда
История Сибири
1/34
Предмет с региональным содержанием на выбор ОУ 1/36
«Искусство родного края»
Компонент образовательного учреждения
6,5/288
6,5/272
«Цифровая обработка фото, видео и звуковых
1/36
данных»
«Пакеты прикладных программ»
1/34
«Русское правописание: орфография и пунктуация»

0,5/18

0,5/17

Обществознание: теория, практика
Основы финансовой грамотности
Практикум по математике
Прикладная математика
Астрономия
Исследовательская деятельность старшеклассников
Предельно допустимая нагрузка

1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
37/1332

1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
37/1258

Учебный план для 11 класса ФК ГОС
Учебные предметы
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом
уровне
Русский язык
Литература
Родной русский язык
Родная русская литература
Немецкий язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
ОБЖ
Физическая культура
Учебные предметы по выбору на базовом
уровне
Информатика и ИКТ
Физика
География
Биология
Химия
МХК
Технология
Региональный компонент
Технология профессиональной карьеры.
Эффективное поведение на рынке труда
История Сибири
Предмет с региональным содержанием на выбор
ОУ «Искусство родного края»
Компонент образовательного учреждения
«Комплексный анализ текста»
«Русское правописание: орфография и
пунктуация»
«Цифровая обработка фото, видео и звуковых
данных»
«Пакеты прикладных программ»

Количество часов в неделю/год
10 класс
11 класс
19/684
1/36
3/108
3/108
4/144
2/72
2/72
1/36
3/108

21,5/646
1/34
3/102
2/68
0,5/17
3/102
4/136
2/68
2/68
1/34
3/102

8/288
1/36
2/72
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36

8/272
1/34
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34

2/72

2/68

1/36

1/34

1/36

1/34
8/288

5,5/272

1/36
1/36

-

1/36

-

-

1/34

Обществознание: теория, практика
Основы финансовой грамотности
Астрономия
Практикум по математике

1/36
1/36
1/36

1/34
0,5/17
1/34

Прикладная математика
Исследовательская деятельность
старшеклассников
Предельно допустимая нагрузка

1/36
1/36

1/34
1/34

37/1332

37/1258

Календарный график учебного процесса
на 2019-2020 учебный год
1. Начало и окончание учебного года
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается
 9,11 классах – 28 мая 2020 года.
2. Продолжительность учебного года:
 11 класс – 34 недели;
 10 класс – 36 недель
3. Продолжительность четвертей и каникул в течение 2019-2020
учебного года:
1 четверть – 02.09 – 26.10
каникулы 27.10 – 04.11 (9 дней)
2 четверть – 05.11 – 27.12
каникулы 28.12 – 09.01 (13 дней)
3 четверть – 10.01 – 21.03
каникулы 22.03 – 29.03 (8 дней)
4 четверть – 30.03
4. Продолжительность учебной недели составляет:
 во 2-11 классах – 6 дней.
5. Промежуточная
аттестация проводится без прекращения
образовательного процесса со 2 по 11 класс
- 11 класс – с 01 апреля по 27 мая
- 10 классы – с 01 апреля по 09 июня
6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.

