
 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

Продолжительность урока – 45 минут. 

 

Деление классов: деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек осуществляется при 

проведении занятий по иностранному языку -11 класс, информатике и ИКТ-11 класс; 

 

Годовой календарный учебный график представлен в приложении №1.  

При составлении руководствовались письмом управления образования администрации Маслянинского 

района Новосибирской области от 26.06.2017 года №320; 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся (ст.58 Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

 

Порядок проведения и формы промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

«Положением о системе оценок, периодичности, формах и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации МБОУ Маслянинской СОШ №3».  
 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 2019-2020г: 

для промежуточной аттестации  предусматриваются следующие формы: годовая и итоговая контрольная 

работы. В  10 классе – годовая  контрольная  работа ( ГКР), в 11 классе- итоговая контрольная работа 

(ИКР)  по обязательным предметам учебного плана.  
Зачет (З) для предметов  из вариативной части - курсам по выбору (элективные курсы),  

курсам регионального компонента, компонента образовательной организации (ФК ГОС) 
В виде зачтено/не зачтено) сокр. ЗЧ, НЗ – «большие». 

 

Промежуточная аттестация на 2019-2020 учебный год представлена в таблице №2 

Учебный план школы составлен в преемственности с учебным планом МБОУ Маслянинской СОШ 

№3 на 2018-2019 уч.г.. обеспечивает преемственность программ, реализацию предметов (курсов) 

регионального компонента. Учтены нормативы обязательной и максимальной учебных нагрузок, объёма 

учебного времени, отводимого на выполнение домашнего задания, соотношение между региональным и 

школьным компонентом, а также мнение учащихся, их родителей, педагогов. 

Рассмотрен на педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2019г.)     

 

в) среднее общее образование  

 

Класс Учебные предметы    10 кл 11кл 

 Русский язык ГКР ИКР 

Литература ГКР ИКР 

Иностранный язык ГКР ИКР 

История ГКР ИКР 

Физика ГКР - 

Астрономия ГКР - 

Химия ГКР ИКР 

Биология ГКР ИКР 

Физическая культура ГКР ИКР 

География ГКР ИКР 

Математика ГКР ИКР 

Обществознание (включая экономику и право) ГКР ИКР 

Информатика и ИКТ ГКР ИКР 

ОБ ОБЖ ГКР ИКР 

 
 

Курсы по выбору (элективные курсы), 

курсы регионального компонента, компонента 

образовательной организации. 

З З 

 



 

 

Пояснительная записка и сетка часов 

для 10 класса 

    

 Учебный  план  10 класса представлен обязательными учебными предметами  на базовом уровне: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История , Обществознание (включая 

экономику и право), Физика, Химия, Биология, ОБЖ, Физическая культура, Астрономия;  

Предметы по выбору на базовом уровне: география 1 час в неделю, 70 часов за 2 года; Информатика 

и ИКТ 1 час в неделю, 70 часов за 2 года; 

Учебный предмет иностранный язык:  реализуются программы- английский язык :25учеников, 

немецкий язык (3 ученика); 

Региональный компонент для 10-11 классов представлен:  

 курсом: «История Сибири» (в 11  классе в объеме 34 часа в год,1 час в неделю); 

 предметом с региональным содержанием: «Загрязнение окружающей среды и здоровье человека»», 

программа которого, согласно рекомендациям РБУП, разработана самостоятельно (10 классе в 

объеме 36 часов, 1 час в неделю) и успешно апробирована  на протяжении пяти лет; 

 курсом «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» - в целях 

содействия профессиональному самоопределению старшеклассников на основе сформированных 

компонентов технологической культуры, реальных потребностей рынка труда Новосибирской 

области и Сибирского региона  ( в объеме 70часов, по 1 часу в неделю в 10-11  классах). 

 

- на организацию элективных курсов направленных на подготовку  учащихся к ЕГЭ: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 «Современный русский язык» 

1 «От текста к творчеству» 

1 «От простого к сложному» 

1 «Практикум по решению задач» 

1 «Тригонометрия» 

1 «Химия и жизнь» 

1 «Английский на каждый день» 

1 «Финансовая грамотность» 

1 «Решение задач по генетике и молекулярной биологии» 

0,5 «Механика в задачах» 



 
 

Сетка часов 10-11 класс 

 

Пояснительная записка и сетка часов 

для 11 класса 

    

 Учебный  план  10 класса представлен обязательными учебными предметами  на базовом уровне: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История , Обществознание (включая 

экономику и право), Физика, Химия, Биология, ОБЖ, Физическая культура, Астрономия;  

Предметы по выбору на базовом уровне: география 1 час в неделю, 70 часов за 2 года; Информатика 

и ИКТ 1 час в неделю, 70 часов за 2 года; 

Учебный предмет иностранный язык:  реализуются программы- английский язык (27учеников), 

немецкий язык (2 ученика); 

Региональный компонент для 10-11 классов представлен:  

 курсом: «История Сибири» (в 11  классе в объеме 34 часа в год,1 час в неделю); 

 предметом с региональным содержанием: «Загрязнение окружающей среды и здоровье человека»», 

программа которого, согласно рекомендациям РБУП, разработана самостоятельно(10 классе в 

объеме36 часов, 1 час в неделю) и успешно апробирована  на протяжении пяти лет; 

 курсом «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» - в целях 

содействия профессиональному самоопределению старшеклассников на основе сформированных 

компонентов технологической культуры,   реальных потребностей рынка труда Новосибирской 

области и Сибирского региона  ( в объеме 70 часов, по 1 часу в неделю в 10-11  классах). 

- на организацию элективных курсов направленных на подготовку  учащихся к ЕГЭ: 

 

1 
«Избранные вопросы математики»  

 

1 
«Практикум по решению стереометрических задач»  

 

1 
«Повторяем и систематизируем школьный курс математики» 

 

1 
«Речеведение»  

 

1 «Лингвистический анализ языковых явлений» 

1 
«История Сибири» 

 

1 
«Английский на каждый день» 

 

1 
«Избранные вопросы генетике и молекулярной биологии» 

 

1 
«Химия и жизнь» 

  

0,5 
«Избранные вопросы физики»  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Сетка часов 10 класс 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов  

за год(в неделю) 

10 класс 

2018-2010 

за год(в неделю) 

11 класс 

2019-2020 

Базовый уровень 

Русский язык 36( 1) 34(1) 

Литература 108(3) 102(3) 

Иностранный язык 108(3) 102(3) 

Математика  144(4) 136(4) 

История 72(2) 68(2) 

Обществознание (включая экономику и право) 72(2) 68(2) 

Физика 72(2) 68(2) 

Химия 36(1) 34(1) 

Биология 36(1) 34(1) 

ОБЖ 36(1) 34(1) 

Физическая культура 108(3) 102(3) 

Астрономия 18(0,5) 17(0,5) 

География 36(1) 34(1) 

Информатика и ИКТ 36(1) 34(1) 

Всего 918(25,5) 867(25,5) 

Региональный (национально-региональный) компонент  

История Сибири - 34(1) 

Предмет с региональным содержанием 

«Загрязнение окружающей среды и здоровье человека» 

36(1) - 

Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда 
36(1) 34(1) 

 72(2) 68(2) 

Компонент образовательной организации  

Современный русский язык. 1  

«От текста к творчеству» 1  

«От простого к сложному» 1  

«Практикум по решению задач» 1  

«Тригонометрия» 1  

«Химия и жизнь» 1  

«Английский на каждый день» 1  

«Финансовая грамотность» 1  

Решение задач по генетике и молекулярной биологии» 1  

«Механика в задачах» 0.5  

Всего компонент образовательной организации 342(9,5)  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе: 
1332(37) 1258(37) 

Итого  за два года обучения 2590(37/37) 

 



 
Сетка часов 11 класс 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов  

за год(в неделю) 

10 класс 

2018-2019 

за год(в неделю) 

11 класс 

2019-2020 

Базовый уровень 

Русский язык 36( 1) 34(1) 

Литература 108(3) 102(3) 

Иностранный язык 108(3) 102(3) 

Математика  144(4) 136(4) 

История 72(2) 68(2) 

Обществознание (включая экономику и право) 72(2) 68(2) 

Физика 72(2) 68(2) 

Химия 36(1) 34(1) 

Биология 36(1) 34(1) 

ОБЖ 36(1) 34(1) 

Физическая культура 108(3) 102(3) 

Астрономия 18(0,5) 17(0,5) 

География 36(1) 34(1) 

Информатика и ИКТ 36(1) 34(1) 

Всего 918(25,5) 867(25,5) 

Региональный (национально-региональный) компонент  

История Сибири - 34(1) 

Предмет с региональным содержанием 

«Загрязнение окружающей среды и здоровье человека» 

36(1) - 

Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение 

на рынке труда 
36(1) 34(1) 

 72(2) 68(2) 

Компонент образовательной организации  

«Избранные вопросы математики»  

 
 1 

«Практикум по решению стереометрических задач»  

 
 1 

«Повторяем и систематизируем школьный курс математики» 

 
 1 

«Речеведение»  

 
 1 

«Лингвистический анализ языковых явлений»  1 

«Финансовая грамотность» 

 
 1 

«Английский на каждый день» 

 
 1 

«Избранные вопросы генетике и молекулярной биологии» 

 
 1 

«Химия и жизнь» 

  
 1 

«Избранные вопросы физики»  

 
 0,5 

Всего компонент образовательной организации 342(9,5) 323(9,5) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе: 
1332(37) 1258(37) 

Итого  за два года обучения 2590(37/37) 



 

 

 

 

 


