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Пояснительная записка к учебному плану 11 класса, реализующего ФКГОС,
социально- экономического профиля
В 2020/2021 учебном году 11 класс реализует ФК ГОС. Учебный план 11 класса
обеспечивает среднее общее образование как завершающий уровень общего образования, призван
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускников, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению. В 11 классе учебный план основан на БУП
РФ 2004 года.
Образовательная деятельность в 11 классе, реализующем ФК ГОС организуется в
соответствии с действующими санитарными нормами и гигиеническими требованиями к условиям
реализации основной образовательной программы среднего общего образования в части
требований к организации образовательной деятельности:
Ведение профильного обучения 1 1 классе может осуществляться на основе индивидуальных
учебных планов, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного
обучения (по запросу учащихся и их родителей). Учебный план состоит из четырех компонентов
учебных предметов:
• базовые общеобразовательные дисциплины;
• профильные предметы;
• элективные курсы;
• региональные предметы.

Образовательная область «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика по комплексной
программе физического воспитания, автор В. И. Лях. организована индивидуальная работа со
специальными и подготовительными группами здоровья учащихся. Процедура оценивания и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий по физической культуре, определена Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г.
№ 13-51-263/123
С целью повышения качества образования используется электронное обучение при контроле
знаний, для домашних заданий, а также для часто болеющих детей или в период карантинов.
С целью реализации концепции профильного обучения и по запросу участников
образовательных отношений в 2020/21 учебном году на профильном уровне изучаются: русский
язык (3 часа в неделю, 1 час из которых- за счет регионального компонента) математика (6 часов в
неделю). Состоит из двух модулей: Алгебра и начала математического анализа (4 часа в неделю) и
Геометрия (2 часа в неделю).
Региональный компонент представлен курсом «Экономика и законодательство ЛО»
Компонент образовательного учреждения использован для ведения элективных учебных

предметов с целью удовлетворения запросов всех участников образовательных отношений и
усиления преподавания отдельных предметов:
Учащимся предложены следующие курсы:
-

Экономика

-

Обучение написанию сочинений разных жанров

Предметы математика и русский язык изучаются на профильном уровне, для реализации
умственных и интеллектуальных потребностей, а также в целях ориентации на будущую
специальность и поступление в ВУЗы и средние профессиональные учебные заведения. С
целью более качественной подготовки к итоговому сочинению по литературе в введен
элективный курс «Обучение написанию сочинений разных жанров».
Учебный предмет «Астрономия» преподается в 11 классе в объеме 1 час в неделю.
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» в сроки,
определенные календарным учебным графиком.
Учебный план (годовой) МКОУ «Кикеринская СОШ» на 2020-2021 учебный год.
11 класс (ФКГОС)
Компонент образовательного стандарта

Количество учебных
часов в неделю

Учебные предметы (курсы)
Базовые учебные предметы

Федеральный

Региональный

Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
География
Информатика и ИКТ
Профильные учебные предметы
Русский язык
Математика

3
3
2
2
2
1
2
3
1
2
1

Экономика и законодательство ЛО

1

Экономика
Обучение написанию сочинений разных жанров
Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося

Школьный

3
6

1
1
34

Формы промежуточной аттестации для учебного плана в ООП среднего общего образования (11
класс ФК ГОС)
Учебный предмет
Литература

Форма промежуточной
аттестации
Контрольная работа

Иностранный язык (английский)
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
География
Информатика и ИКТ
Астрономия
Русский язык
Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия
Экономика и законодательство ЛО
Экономика
Этика и психология семейной жизни
Обучение написанию сочинений разных жанров

Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест

Пояснительная записка к учебному плану 10 класса, реализующего ФГОС,
универсального профиля
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов,
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих учебных предметов. Учебный план сформирован с учетом запросов
участников образовательных отношений содержит 12 учебных предметов.
Учебный план представлен следующими предметными областями и предметами:
1. Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы:
-

Русский язык

-

Литература

-

Русский язык. Практикум. Обучение написанию сочинений разных жанров

2. Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:
-

Иностранный язык (английский);

3. Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
-

История

-

География

-

Обществознание

-

Обществознание. Практикум. Экономика

-

Обществознание. Практикум. Этика и психология семейной жизни

4. Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы:
-

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;

-

Информатика

5. Предметная область "Естественные науки", представлен предметом Естествознание, излучающимся
модульно:
-

Естествознание. Биология

-

Естествознание. Физика

-

Естествознание. Химия
и предметом Астрономия;

6. Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности",
включающая учебные предметы:
-

Физическая культура

-

Основы безопасности жизнедеятельности

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в 10
классе. Отметка за выполнение индивидуального проекта выставляется в аттестат.
Ведение профильного обучения 1 0 - 1 1 классе (ФГОС) может осуществляться на основе
индивидуальных учебных планов, в том числе с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения (по запросу учащихся и их родителей).
Учебный план МКОУ «Кикеринская СОШ» на 2020-2021 учебный год.
10 класс (ФГОС)

Учебные предметы
по выбору из
обязательных
предметных
областей

Общие учебные предметы

Часть

Предметная
область

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Учебный предмет

Уровень
обучения

10 класс

11 класс
(перспективный
)

Универсальны
й профиль

Универсальный
профиль

Обязательная часть (60%)
Русский язык
Литература

Б
Б

3
3

102
102

3
3

102
102

Иностранный язык (английский)

Б

3

102

3

102

История

Б

2

68

2

68

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия

Б

6

204

5

170

-

1

34

102

3

102

34

1

34

714

1

714

Естественные
Астрономия
Б
науки
Физическая культура
Б
3
Физическая
культура,
Основы безопасности
Б
1
экология, ОБЖ жизнедеятельности
ИТОГО:
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40 %)
Русский язык и
литература

Русский язык. Практикум.
Обучение написанию сочинений
разных жанров

Б

1

34

1

34

Математика и
информатика

Информатика
Математика. Практикум.

Б
Б

1

34

1
1

34
34

Общественные
науки

Дополнитель
ные учебные
предметы,
курсы по
выбору

Естественные
науки

Обществознание

Б

2

68

2

68

Обществознание. Практикум.
Экономика

Б

1

34

1

34

Обществознание. Практикум.
Этика и психология семейной
жизни

Б

1

34

-

-

География

Б

1

34

Естествознание. Биология

Б

2

68

2

68

Естествознание. Физика.

Б

2

68

2

68

Естествознание. Химия

Б

1

34

1

34

1

34

1

34

34

1165

34

1165

Индивидуальный проект

Формы промежуточной аттестации для учебного плана в ООП среднего общего образования
(10 класс ФГОС)
Учебный предмет
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание
Естествознание. Физика
Естествознание. Химия
Естествознание. Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
География
Информатика и ИКТ
Астрономия
Русский язык
Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия
Обществознание. Практикум. Экономика
Обществознание. Практикум. Этика и психология семейной
жизни
Обучение написанию сочинений разных жанров
Русский язык. Практикум. Обучение написанию сочинений
разных жанров

Форма промежуточной
аттестации
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Сочинение

