Пояснительная записка
К учебному плану среднего общего образования (10-11 классы)
Учебный план среднего общего образования является частью основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ Новинская СШ и является
механизмом реализации ОП СОО по ФКГОС МБОУ Новинская СШ.

Учебный план третьей ступени сформирован в соответствии с задачами возраста
Цель средней школы:
Создание условий для воспитания, становления и формирования личности
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению.
Необходимым условием создания образовательного пространства,
способствующего самоопределению учащихся 3 ступени, является:
Реализация образовательных программ среднего общего варианта
Содержание образования на третьей ступени заканчивает курс средней школы,
выпускает в жизнь сформировавшуюся личность, способную найти свое место в
жизни, определившего свой профессиональный выбор, способ получения
дальнейшего образования. В урочной сфере ученики выбирают предметы
стандартных уровней.
Федеральный компонент выполняется полностью. В урочной сфере ученики
выбирают предметы стандартных уровней.
Федеральный компонент завершает изучение курсов циклов: гуманитарного,
физико-математического, естественно - научного, эстетического,
технологического и физического.
Русский язык изучается по одночасовой программе, математика по 4-х часовой.
География изучается в 10 и 11 классах по одному часу, основы безопасности
жизнедеятельности
–
в
10-11
классах
по
1
часу.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2017 г. N 613 введён предмет «Астрономия»..
Курс «Я и моя профессия» в 9 классе, позволяет учащимся сделать выбор в
дальнейшем профессиональном образовании в старшей школе.
Региональный компонент представлен «Основами регионального развития» в 10
и11 классах по 2-х часовой программе.
Школьный компонент сформирован с учетом потребностей старшеклассников.
Для усиления федерального компонента выделен 1 час биологии в 10 и 11
классах. Учащиеся выпускного класса выбирают на итоговую аттестацию кроме
обязательных предметов, биологию. В соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ в старшей школе за счет компонента образовательного
учреждения введен курс "Астрономии" (35 часов) по (0,5 часа) в 10 классе (во
втором полугодии) и 11классе (в первом полугодии). Обучение ведется в 10 и 11
классах. На основе заявлений учащихся, собеседовании с родителями
выпускников выявилась необходимость преподавания курса «Методика

решения задач по молекулярной биологии и генетике» в 10 классе (17 часов),
"Речевой этикет" в 10 классе (17 часов) , факультативное занятие в 11 классе
"Написание сочинений разного жанра" (17 часов).
Курсы по выбору, учителями школы, были предложены в следующем объеме:
- Рукоделие. Фриволите.
- Столярное дело.
- Макраме.
- Кулинария
- Резьба по дереву.
- Возрождение старинных ремесел.
- Методика решения расчетных задач по химии.
- Права человека.
- Этика и психология семейной жизни.
- Семейная экономика.
- Решение задач по молекулярной биологии и генетике.
- Психология. Умей управлять собой.
- Графический редактор.
- Основы проектирования.
- Написание сочинений разного жанра.
- Речевой этикет
Для подготовки к сдаче Единого государственного экзамена за счет компонента
ОУ выделено по 1 часу по русскому языку и математике в 10 и 11 классах.

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования
проводится в соответствии с положением.
Формы промежуточной аттестации учащихся 10 класса
Предметы УП

10 класс

Русский язык

Тест в формате ОГЭ

Литература (Литературное чтение)

Реферат

Иностранный язык

Собеседование по теме

Математика

Тестирование в формате ОГЭ

Информатика

Создание ЦОР по выбранному предмету

История

Анализ исторического документа

Обществознание

Тест «Экономическая сфера общества»

География

Тестирование в формате ОГЭ

Биология

Собеседование по вопросам

Физика

Тест в формате ОГЭ

Химия

Тест в формате ОГЭ

Музыка

Годовая оценка – итоговая оценка

ИЗО

Годовая оценка – итоговая оценка

Технология

Проектная деятельность (Художественная
обработка материалов)

Физическая культура

Нормативы физических показателей

ОБЖ

Тестирование

НРК (биология Красноярского края)

Годовая оценка – итоговая оценка

НРК (история Красноярского края)

Годовая оценка – итоговая оценка

НРК (художественная культура
Красноярского края)

Годовая оценка – итоговая оценка

ОДНКНР
Метапредметность

Тест

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы среднего образования и имеющих государственную
аккредитацию.

