
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану начального общего образования 

 на 2020 – 2021 учебный год 

«Кыновская СОШ № 65» 

     Учебный план является нормативно – управленческим документом и 

составлен на основе следующих   нормативно-правовых и 

организационных   документов: 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ   «Об образовании в 

РФ».  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3.  Изменения к ФГОС НОО - Приказы МО РФ (для 1-4 классов)от 26.11.2010 

№ 1241,от 22.09.2011 № 2357,от 18.12.2012. № 1060,от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»    
5. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 13 января 

2017 года N 316-01-100-70/17-0-0 "О внесении изменений в ФП учебников".  
6.Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.№ 2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  
7.Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 
8. Письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 

от 07.06.2017  "О внесении изменений в ФК ГОС". 

- Письма МО РФ № 202/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе» 

- Письма МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

  

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

требования ФГОС НОО, анализ  образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровое и 

материально - техническое оснащение учебно-воспитательного процесса. 
10.Устав МБОУ «Кыновская СОШ № 65» и локальные нормативные акты 
МБОУ «Кыновская СОШ № 65». 

 

В учебный план входят следующие разделы: 

 начальное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 1 - 4 классы  



Особенности и специфика образовательного учреждения 

Начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими навыками чтения, письма, счета, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами на ступени начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Школа ориентируется на становление личностных характеристик 

выпускника, с этой целью разрабатывает «портрет выпускника начальной 

школы».     
          Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и 

адаптированных программ начального общего образования (1 вариант) и на 

5-летний нормативный срок освоения АООП НОО (2 вариант).      

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и дополнительные недельные каникулы в третьей 

четверти для 1-х классов, летом —12 недель.  

         Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю.  

В 1-м классе  предусмотрен «ступенчатый» режим обучения:  

 - в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

  -в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  

 -в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый  (п. 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10).  Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 1х классов 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

Во 2-4 классах уроки по 40 минут.  Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка в соответствии с СанПин в академических часах при 5-

дневной неделе для: 
 1-х классов – не более 21 ч.,  

2-4 классов – не более 23 ч.  

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем  максимальной допустимой    нагрузки 

в течение дня составляет для   обучающихся 2-4 классов – 5 уроков 



и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  Школа 

работает в одну смену.  

Учебный план сохраняет номенклатуру предметов, определенных 
Базисным Учебным планом и количество часов на обязательную часть.  

         Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) учащихся и зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведённого выбора сформированы группы 

учащихся. Решение о количестве учебных групп принималось с учётом 

необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля. В результате проведенного анкетирования в 2019-2020 

учебном году в рамках курса ОРКСЭ будут изучаться курсы «Основы 

светской этики».  

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится в 

соответствии с действующим в школе Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам начального общего образования с 10.05.2020 г. 

по 21.05.2020 г. 

I уровень 
класс предмет сроки форма 

2-4 Русский язык 

 

 

Математика 

12.05.2020 

 

 

19.05.2020 

Диктант с грамматическим 

заданием 

 

Контрольная работа 
 

По стальным предметам допускается проведение промежуточной 

аттестации в форме простого выставления среднегодовой  отметки по 

результатам четвертой или полугодовой аттестации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану основного общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

«Кыновская СОШ № 65» 

     Учебный план является нормативно – управленческим документом  и  

составлен на основе следующих   нормативно-правовых и 

организационных   документов: 

     1.Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в  

РФ».  
     2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  с 

изменениями от 29.12.2014 № 1644» 
    3.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30.08.2013 г. №1015  

    4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года №506  
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования  РФ от 05.03.2014 г. № 1089 
    5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.№ 2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  
    6.Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №  
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

     8. Изменения к ФГОС ООО - Приказы МО РФ (для 5-9 классов) от 

31.12.2015г № 1577  
    9. Устав МБОУ «Кыновская СОШ № 65» и локальные нормативные акты 
МБОУ «Кыновская СОШ № 65». 

Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная и 

вариативная части. Инвариантная часть включает в себя предметы 

федерального компонента Базисного учебного плана, а вариативная – учебные 

предметы в рамках обязательной нагрузки и факультативные, групповые и 

индивидуальные занятия. 

 

В учебный план входят следующие разделы: 

 основное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 5 – 9 классы;   
 

 

 



Основное общее образование 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования.  

   Учебный план является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным 

годам. Объем максимально допустимой учебной нагрузки не превышается. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

   Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 

   Продолжительность учебного года: 

-  5-8 класс – 34 недели; 

-  9 класс – 33 недели, и дополнительный период сдачи ГИА (до 25 июня); 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом —12 недель.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по пятидневной 

рабочей недели (требования СанПин 2.4.2.2821-10):  

5 класс – 29 часов;   

6 класс – 30 часов;  

7 класс – 32 часа; 

8 класс – 33 часа;  

9 классы – 33 часов. 

Начало учебных занятий:          8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков:           5-9 классы – 40 минут.                    

Школа работает в одну смену. 

Промежуточная аттестация обучающихся по программам основного 

общего образования проводится в соответствии с действующим в школе 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по программе основного общего 

образования с 10.05.2020 г. по 21.05.2020 г. 

II уровень 
класс предмет сроки форма 

5 Русский язык 

 

 

Математика 

12.05.2020 

 

 

19.05.2020 

Диктант с грамматическим 

заданием 

 

Контрольная работа 

6 Русский язык 

 

Математика 

12.05.2020 

 

19.05.2020 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

7 Русский язык 

Математика 

Экзамен по 

предмету по 

выбору 

12.05.2020 

19.05.2020 

 

20.05.2020 

 

 

Тест в формате ГИА 

 

 

8 Русский язык 12.05.2020 Тест в формате ГИА 



Математика 

Литература  

Экзамен по 

предмету по 

выбору 

17.05.2020 

19.05.2020 

 

21.05.2020 

Тест в формате ГИА 

Сочинение 

 

Тест в формате ГИА 

По стальным предметам допускается проведение промежуточной 

аттестации в форме простого выставления среднегодовой  отметки по 

результатам четвертой или полугодовой аттестации. 

   Принципами построения вариативной части учебного плана основного 

общего образования учащихся являются следующие: 

  - с целью сохранения преемственности  в реализации учебных программ 

с 5 по 6 класс 1 час в каждом классе из компонента образовательного 

учреждения используется для предмета «Информатика и ИКТ»; 

-в 7 классе добавлен один час биологии и ОБЖ; 

- для формирования гражданской компетентности введен предмет 

«Обществознание» в 5-х классах  (1 час в неделю), в рабочую программу 

которого включены темы, содержащие вопросы духовно-нравственного 

воспитания. Именно через них будет реализована предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- курс «Краеведение Прикамья» реализуется через включение тем в 

рабочие программы по «Истории» и «Географии»; 

- в 8 классе выделен 1 час на учебный предмет «География Пермского 

края» с целью изучения природы и экономики родного края; 

- для осуществления психологической подготовки к осознанному выбору 

учащимися профиля обучения и организации профориентационной работы  в 

учебный план  9 классов введена предпрофильная подготовка, которая 

представлена информационной работой (1 час в неделю) «Твоя 

профессиональная карьера»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану среднего общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

«Кыновская СОШ № 65» 

11 класс 

 Учебный план является нормативно – управленческим документом  и  

составлен на основе следующих   нормативно-правовых и 

организационных   документов: 

1.  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании вРФ». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312". 

3.Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.№ 2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №  
254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017г №506 «О 
внесении изменений  

6.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской федерации от 
5 марта 2014г №1089»; дополнение к письму Министерства образования и 
науки Пермского края от 22 июня 2017г№СЭД-6-01-35-1048 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 
7.Устав  и  локальные нормативные акты  «Кыновская СОШ № 65».  
Учебный план образовательного учреждения определяет:  

- перечень учебных предметов, входящих в состав федерального компонента,   

  и  предметов, формируемых участниками образовательного процесса;  

- количество учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов;  
- общий объем нагрузки по классам в соответствии с санитарными    
нормами. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и 

предусматривает:   

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов.  

 Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020 года. 

Учебный год заканчивается 31.08.2021 года. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Среднее общее образование обеспечивает освоение общеобразовательных 

программ среднего общего образования; развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения; подготовку обучающихся к осознанному выбору и 

получению профессии. 

Режим функционирования учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 

-11 классы – 33 недели, и дополнительный период сдачи ГИА (до 25 июня) 

учебный год в 10-11 классах делится  на полугодия. 

Продолжительность учебной недели в   10-11 классах – 5 дней.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 12 недель.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по пятидневной рабочей 

недели (требования СанПин 2.4.2.2821-10):  

  -11 классы – 34 часов. 

Начало учебных занятий:       8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков:  11 классы – 40 минут.                     

Школа работает в одну смену. 

  Для успешного освоения общеобразовательной программы и достижения 

выпускниками уровня требований  государственного образовательного 

стандарта часы вариативной части отведены  на  изучение  предметов в 11 

классе  «Русский язык» - 1 час; «Всеобщая история»-1 час,   «Химия» - 1 час, 

«Биология»- 2 часа, 1 час - «Информатика и ИКТ»; 1 час - «Искусство (МХК)»;  

1 час - «Технология», 11 класс «Физика» - 1 час,  что необходимо учащимся для 

расширения мировоззрения и дальнейшего продолжения образования. 

     С целью эффективной подготовки  к сдаче ЕГЭ по запросу  учащихся 

введены элективные курсы следующего содержания: 

  «Стилистика русского языка, стилистика речи»- 11 класс - 1 час; 

  «Решение задач повышенной сложности» (алгебра) -11 класс - 1 час; 

 «Обществознание: теория и практика» -  11 класс (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  

универсального профиля (вариант 1) 

для 10 класса  на основе ФГОС СОО  

на  2020 – 2021  учебный год 

Пояснительная записка 

Общие положения 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (10 класс) и план внеурочной 

деятельности (10 класс) разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования с учётом методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций на 2020-2021 учебный год, реализующих ФГОС среднего общего 

образования (от 06.04.2018 № 57-1352). 

           профильному направлению 

             В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие 

промышленных предприятий, малочисленность населения с преобладанием 

пострепродуктивного возраста, вследствие чего низкая численность детей 

школьного возраста, что обеспечивает формирования 10 класса с небольшой 

численность учащихся, у которых разная профессиональная направленность, на 

третьем уровне обучения сформирован один 10 класс в количестве 6 обучающихся. 

На основе социального заказа родителей и учащихся в школе представлены 

следующие профессиональные направления: 

–  медико-биологическое; 

– информационно-технологическое; 

–  социально-гуманитарное (педагогическое); 

–  филологическое, которые реализуются через универсальный профиль 

(вариант 1).     

Данный профиль предусматривает изучение ряда предметов на углубленном уровне и 

модулей 

Это позволит без глубоких противоречий перейти к компетентностно-

ориентированному обучению в условиях индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

Учебный план для 10 класса (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

 обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения 

являются: 



 защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и 

физического здоровья; 

 интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания 

образования выбор профиля; 

 преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования, возможности получения профильного 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего 

общего образования, осуществляет преемственность между различными 

образовательными и возрастными уровнями обучения в соответствии с 

социальными потребностями и предоставляет возможность получения 

качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее 

двухуровнего (базового и профильного) освоения предметного содержания 

отдельных предметных областей. Исходя из этого, учебные предметы 

представлены в учебном плане на базовом и профильном уровнях. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

углубленного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения. 

 

             В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

должна определять дальнейший выбор обучающимися специализированной 

подготовки (профильное обучение). Поэтому перед школой стоит задача создания 

«системы специализированной подготовки» (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и       социализацию обучающихся. 

Для реализации данной задачи часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам 

школьной программы, направлены на углубленное изучение предметов для 

реализации естественно-научного профиля, технологического профиля через 

индивидуализацию и формирование самостоятельной траектории обучения 

обучающегося. 

              Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития, т.е. учебный 

план в соответствии с предложенными профилями, которые  способны обеспечить в 

том числе и конструирование своего учебного плана с учетом возможностей школы  

и методического обеспечения, т.к. важнейшей задачей является получение 

обучающимися широкого универсального образования с углубленными знаниями не 

менее, чем по двум предметам и обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, при этом реализуется эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 

38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 

№ 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 05.07.2017 № 629); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»);  

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru); 

- нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской 

области, регламентирующие деятельность образовательных организаций региона.  
- Устав МБОУ «Красноярская СОШ» 

1. Учебный план  «Кыновской  СОШ № 65» определяет: 

-  перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений 

учащихся по итогам учебного года; 

-  распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению учебных 

планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы на III уровне обучения 

являются: 

 цель образовательной программы по развитию адаптивно образовательной среды и 

обеспечение базового образования; 

 интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки; 

 преемственность с учебным планом, реализованным в основной школе; 

 учебно-методическая и материальная база школы. 

http://fgosreestr.ru/


Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и 

специфики образовательной организации. 

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-

11 классов; 

- продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебных недель (не включая  

проведение учебных сборов по основам военной службы);   

 - Продолжительность урока в 10 классе – 40 минут; 
- Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 классы – 34 часа. 
- Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, предоставления возможности 

самообразования, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Содержание образования в школе ориентировано на формирование личности с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профориентационных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей и 

сложившихся интересов. Профильное обучение позволяет обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

  

Учебный план универсального профиля 

Учебный план универсального профиля ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не возможен», исходя из условий школы (на третьем уровне 

обучения один класс-комплект в количестве не более 10 обучающихся).  Учебный план 

универсального профиля (вариант1) предусматривает двухуровневую структуру 

федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и 

профильный уровень, что   позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем 

изучения, с другой стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном 

уровне.  

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык» (2), «Литература» - 6 часов, «Иностранный язык» - 6 часа,  (в рамках учебного 

предмета «Иностранный  язык» в 10-11 классах изучаются английский язык), 

«Математика» – (алгебра и начала анализа  и геометрия) (на углубленном уровне) – 8 

часов, «Информатика» - 2 часа, «Физика» - 4 часа,  «История» (на углубленном уровне) – 

8 часов, «Обществознание» - 4 часа, , «Физическая культура» - 6 часов, «ОБЖ» - 2 часа, 

«Астрономия» - 1 час  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из: 

дополнительных учебных предметов: «Химия» - 4 часа, «Биология» - 2 часа, «Экология» - 

1 час.,  «География» - 2 часа  за 2 года обучения. 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) учебные 

предметы – обязательны для обучающихся:  

«Решение задач повышенной сложности» (1 час);  

         «Многообразие организмов. Организм человека. Решение проблемных задач по 

биологии ЕГЭ»  -  (1 час). 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного 

учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов, по выбору обучающихся должно 

обеспечить    удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 



общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения, в 

том числе изучения курсов по выбору, возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – 

Индивидуальный проект (1 ч. в неделю). 

  Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в 

том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов, использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые   

приказом  Минобрнауки России от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Указанные учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие задачи 

формирования у обучающихся правовой культуры как части общей культуры личности, 

активной гражданской и жизненной позиции, привития навыков грамотного правового и 

гражданского поведения. 

Изучение предметных областей «Русский язык и литература» и «Иностранные 

языки» должно  обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и 

по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Русский язык, (профильный курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка должны отражать: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной 

культуры; 
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 свободное использование словарного запаса; 
 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 
Литература, (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса литература должны отражать: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой 

основной и второстепенной информации; 

 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языков; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки». 

Иностранный английский язык, (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном  политико- культурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 сформированность умений использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Информатика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для          изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных 

 конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и  моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информации; 

понимания основ правовых аспектов  использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

История (профильный курс) - требования к предметным результатам освоения 

профильного курса истории должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

 владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 



сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Обществознание (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса обществознания должны отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные,  функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

География (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса география должны отражать: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
  сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития хозяйства стран мира, размещения населения и 

хозяйства стран мира, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве мира; 
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 
 владение умениями использовать мировые карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о социально-

экономических процессах и явлениях; 
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации при выполнении практических работ; 
 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

экономико-географических процессов; 
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
Астрономия (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса астрономия должны отражать: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд 

и Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшего научно-технического развития; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области.  

Физическая культура (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физическая культура должны отражать: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 



 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основы безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (профильный 

курс) - требования к предметным результатам освоения профильного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 



 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию   задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Физика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и длятпринятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Физика (профильный курс) - требования к предметным результатам  освоения 

профильного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Химия (базовый курс) - требования к предметны результатам освоения базового курса 

химия должны отражать: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 



 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Биология (профильный курс) - требования к предметным результатам освоения 

профильного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих биологическихт закономерностях, 

законах, теориях; тсформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере: проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Факультативный курс по физике  «Решение задач повышенной сложности»  
(расширение  базового  курса) - требования к предметным результатам освоения 

элективного курса по физике должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений; 

  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 



  решать задачи, используя физические законы, на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты; 

  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

  знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по программам среднего общего 

образования проводится в соответствии с действующим в школе Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся 

по программе  среднего общего образования с 10.05.2020 г. по 21.05.2020 г. 
 

III уровень 

класс предмет сроки форма 

10 Русский язык 

Математика 

Литература 

Экзамен по предмету 

по выбору  

10.05.2020 

13.05.2020 

18.05.2020 

 

20.05.2020 

Тест в формате ЕГЭ 

Тест в формате ЕГЭ 

Сочинение 

 

По стальным предметам допускается проведение промежуточной аттестации в 

форме простого выставления среднегодовой  отметки по результатам четвертой или 

полугодовой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      


