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Учебный план для 10-11 классов разрабатывался в соответствии с федеральным 
компонентом образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (Приказ Минобрнауки РФ от 5.03.2004 №1089 ). 

Учебный план среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года)  
обеспечивает освоение программ среднего общего образования, развитие устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и индивидуализации 
обучения.  

С целью решить задачи модернизации образования, старшая ступень общего образования 
обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействует их общественному и гражданскому становлению. При формировании учебного 
плана старшей ступени за основу взята структура универсального учебного плана для 10-11 
классов. 

Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература, 
иностранный язык. Изучение этих предметов обеспечивает условия для овладения навыками 
культуры общения в бытовой, учебной, официально-деловой, социокультурной сферах;  
развитие языковых, интеллектуальных способностей. 

Предметная область «Математика» включает алгебру и геометрию, что позволяет 
расширить математические знания, формировать умения применять полученные знания в 
жизненных ситуациях, реализовать возможности математического моделирования. 1ч алгебры 
добавлен в 10 классе из компонента ОО для реализации программы, рассчитанной на 207ч. за 2 
года.  

Предметная область «Информатика» формирует системно-информационный подход к 
анализу окружающего мира, обеспечивает подготовку учащихся к жизни в условиях 
информационного общества. Эти задачи решает предмет информатика и ИКТ. 

Предметная  область «Обществознание» представлена в инварианте предметами: 
история, обществознание, география.  

Предметную область «Естествознание» составляют базовые предметы: физика, химия, 
биология, астрономия. Системные уроки физики, химии, биологии, астрономии углубляют 
знания об окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений 
науки в практической деятельности, формируют широкий взгляд на мир, человечество и 
природу, ответственное отношение к окружающей среде.  

Целью предметной области «Физическая культура» является формирование физической 
и психологической культуры уч-ся, здорового образа жизни, устойчивости к воздействию 
неблагоприятных жизненных ситуаций. Предмет ОБЖ формирует психологическую 
устойчивость к стрессам, навыки безопасного поведения в жизненных экстремальных 
ситуациях, умение оказать доврачебную помощь. Курс ОБЖ в 10,11 классах  усиливает 
патриотическое и экологическое воспитание, предупреждает асоциальное поведение 
подростков. 

Содержание образовательной области «Технология» включает подготовку и 
осуществление практической деятельности учащихся, их самообслуживание, знакомство с 
основами производства, социализацию школьников, подготовку к профессиональной и 
трудовой деятельности. Преподавание технологии ведется на допрофессиональном уровне по 
программе «Устройство автомобиля. Ремонт и ТО автомобиля» (Утверждена экспертным 



советом ОО 10.01.2008). Из компонента ОУ добавлен 1ч. технологии, для возможности 
юношам получить допрофессиональное образование, знакомясь с  профессией автослесаря.  

Региональный компонент учебного плана на IV уровне обучения представлен предметами: 
«История земли Иркутской» и «Экономика» (как курс по психологии социальной и 
межкультурной компетентности). 

Компонент образовательного учреждения сформирован на основании запросов и 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). В компонент 
образовательного учреждения включены факультативные курсы, представляющие разные 
предметные области: 

 филология ("Мир родной речи", «Искусство дискуссии и риторики», «Тексты разных 
жанров»), 

 математика ("Геометрические задачи на экзаменах: стереометрия. Векторы», 
«Универсальный метод решения неравенств»),  

естествознание («Химические понятия», «Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Готовимся к 
ЕГЭ по физике»), 

обществознание («Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», «Подготовка к ЕГЭ по 
истории»), 

 технология («Основы технологии изготовления одежды»).  
 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 
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Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

Всего  
С учетом 

деления на 
группы  

10кл. 11кл. 
9  обучающ 9 обучающ. 

Филология 

Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Иностранный язык 3 3 6 6 

Математика 

Алгебра 2 3 5 5 

Геометрия 2 2 4 4 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

Обществознание 

История 2 2 4 4 

Обществознание  2 2 4 4 

География 1 1 2 2 

Естествознание 

Физика, астрономия 2 2 4 4 

Химия 2 1 3 3 

Биология 1 1 2 2 

Физическая 
культура 

ОБЖ 1 1 2 2 
Физическая культура 3 3 6 6 

Технология Технология 1 1 2 2 

ИТОГО   27 27 54 54 
История земли Иркутской 1 0 1 1 

Экономика 1 1 2 2 

  ИТОГО региональный компонент 2 1 3 3 

Компонент  ОО 8 9 17 17 

 Предметы  по выбору обучающихся    

Филология 

Мир родной речи 1 0 1 1 
Искусство риторики и 
дискуссии 

0 1 1 1 

Тексты разных жанров 0 1 1 1 

Математика 

Геометрические задачи на 
экзаменах: Стереометрия.  

1 1 2 2 

Алгебра 1 0 1 1 



Универсальный метод 
решения неравенств 

1 1 2 2 

Информатика 
Готовимся к ЕГЭ по 
информатике 

1 1 1 1 

естествознание 

Астрономия 1 0 1 1 
Успешно сдаем экзамен  по 
биологии  

0 0,5 0,5 0,5 

Готовимся к ЕГЭ по физике 0 1 1 1 

технология 
Технология  1 0 1 1 
Основы технологии 
изготовления одежды 

1 1 2 2 

обществознание 

Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию 

0 1 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по 
истории  

0 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка ученика 37 37 74 74 

ИТОГО суммарное количество часов  37 37 74 74 
 

Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

Для объективного установления фактического уровня освоения учебных программ 
проводится промежуточная аттестация обучающихся (в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся, утв. приказ №15/1 от 21.01.2013).  

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами саморефлексии  

конкретной деятельности); 
- результаты учебных проектов; 
- результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях).  
Формы учета достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности: конкурсы, 
выставки, спортивные соревнования, конференции, олимпиады; викторины. 

Для обучающихся 9 и 11 класса – участие в государственной итоговой аттестации (ОГЭ и 
ЕГЭ) в соответствии с Федеральными и региональными документами, регламентирующими 
проведение ГИА. 

 
График и формы промежуточной аттестации на 2019-20 уч. год 

 
График будет дополняться и изменяться в зависимости от плана работы Отдела 

образования МО «Усть-Илимский район», Министерства образования Иркутской области 
 
 

сроки Предмет   Класс Форма промежуточной 
аттестации 

Уровень 



сентябрь Русский язык, 
математика 

10 Входной контроль 
 

школьный 

декабрь Русский язык 11 Пробное тестирование в 
форме ЕГЭ 

региональный 

декабрь Математика 11 Пробное тестирование в 
форме ЕГЭ 

региональный 

Декабрь 
 

Русский язык, Литература 
Алгебра, экономика 
Геометрия, Ин. язык 
История, Обществознание 
География, Физика 
Химия, Биология 
ОБЖ, Технология 

10,11 Промежуточный контроль 
(контрольные работы) 

школьный 

февраль Обществознание 
Физика, литература 
Химия, биология 

11 Пробное тестирование в 
форме ЕГЭ 

школьный 

май Русский язык, Литература 
Алгебра, Геометрия, 

11 Итоговый контроль за год 
Контрольные работы 

школьный  

май Ин. язык, экономика 
История, Обществознание 
География, Физика 
Химия, Биология 
ОБЖ, Технология 

10,11 Итоговый контроль за год 
Контрольные работы 

школьный 

май Русский язык, математика, 
литература (сочинение) 

10 В форме единого 
государственного экзамена 

школьный 

 
Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации, учебными программами, учебниками, методическими 
рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым 
оборудованием для всех уровней образования. 


