I. Начальное общее образование
1.1. Анализ выполнения учебного плана 2019-2020 уч. года
Учебный план 2019-2020 уч.г. на первой ступени обучения был направлен на
реализацию ведущих принципов ФГОС НОО- принципов преемственности и развития,
предполагающих переход от обязательного минимума содержания образования к
достижению индивидуального максимума результатов.
Количество часов по каждому предмету, определенное в федеральном компоненте
федерального базисного учебного плана, в учебном плане школы сохранилось.
В качестве учебно-методического комплекса был выбран УМК «Школа России».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2- 4
класса реализовывалась через: введение предмета «Информатика»(2-4 классы);
индивидуальные групповые занятия по математике (2-3 классы); на изучение учебных
предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном(русском)
языке»,1-4 классы).
Программное обеспечение учебного плана соответствовало требованиям. В работе
использовались программы, рекомендованные Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В целом, учебный план обеспечил целостность, полноту, сбалансированность,
вариативность, преемственность и последовательность курсов гуманитарного,
математического, социально- экономического направлений.
Кадровые, материально-технические, программно-методические условия позволили
реализовать учебный план в полном объеме.
1.2. Нормативно-правовая база учебного плана
Учебный план для 1-4 классов разработан на основе:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009
г., № 373),
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., № 373»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., № 373»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г.
№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего,
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345»;
- Постановления Главного Государственного врача РФ от 29. 12. 2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О
внесении изменений в 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»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 24. 11. 2015
г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;
- ООП НОО МБОУ «Водоватовская СШ»
1.3. Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов
Учебный план начального общего образования (1-4 классов) является составной
частью (разделом) основной образовательной программы начального общего образования.

Обучение в первом классе осуществляется по пятидневной учебной неделе, при
этом организуется ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрьдекабрь - по 4 урока по 35 минут; январь - май - 4-5 уроков по 40 минут; 2-4 классы – 45
минут. Продолжительность учебного года:1 клас-33 учебные недели; 2-4 классы – 34
учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
В качестве учебно-методического комплекса выбран УМК «Школа России».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования во 2-4 классах осуществляется изучение иностранного
языка с учетом необходимых условий: наличием УМК и квалифицированного учителя: 24 классы – английский язык.
Мониторинг, проведённый администрацией в феврале 2020 года показал, что
родители будущих четвероклассников в рамках курса ОРКСЭ выбрали модули "Основы
православной культуры" – 91% и «Основы светской этики»- 9%. Преподавание данного
курса будет осуществляться с учетом необходимых условий: наличием УМК и
подготовкой учителя.
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы
представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому
предмету.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 24 классах реализуется через:
- введение предмета «Информатика»(2-4 классы) для формирования начальной
компьютерной грамотности и элементов информационной культуры;
- индивидуальные групповые занятия по математике (2-3 классы) с целью развития
индивидуальных способностей по предмету.
На изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на
родном(русском) языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов
освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном языке в
соответствии с ФГОС НОО выделяется по 0,5 ч/н из части , формируемой участниками
образовательных отношений.
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о
системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Водоватовская СШ». Решением
педагогического совета утверждены на 2020-2021 уч. год следующие формы
промежуточной аттестации:

Учебные предметы

Форма промежуточной аттестации

1-4 классы
Русский язык

диктант с грамматическим заданием

Литературное чтение

контрольная работа

Родной (русский) язык

тестирование

Литературное чтение на родном(русском)

тестирование

языке
Иностранный язык

контрольная работа

Математика

контрольная работа

Информатика

тестирование

Окружающий мир

тестирование

ИЗО

тестирование

Музыка

тестирование

Технология

защита проекта

Физическая культура

тестирование

ОРКСЭ

защита творческой работы

1.4.Учебный план начального общего образования (1-4 классы)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык
Литературное чтение

4
4

Обязательная часть
Русский язык и

5
4

5
4

5
4

Родной язык (русский) 0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

4
2

4
1
2

4
1
2

4
1
2

естествознание
Основы религиозных

Основы православной -

-

-

1

культур и светской этики

культуры/Основы

литературное
чтение

Родной язык и
литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык

чтение на родном
языке (русском)
Английский язык

Математика и информатика Математика
Информатика
Обществознание и
Окружающий мир

светской этики
Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное

1

1

1

1

Технология

искусство
Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

21

25

25

26

-

1

1

-

21

26

26

26

Обязательная нагрузка
Часть, формируемая

Математика(ИГЗ)

участниками
образовательных
отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка
.

II.Основное общее образование
2.1. Анализ выполнения учебного плана 2019-2020 уч. года
Учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный год был
сформирован на основе нормативно-правовых документов и охватывал:
продолжительность обучения; недельную учебную нагрузку для образовательных
областей, включая занятия по выбору и факультативные занятия, ИГЗ; максимальную
обязательную недельную учебную нагрузку учащихся, итоговое количество учебных
часов.
В 5-9 классах введен ФГОС основного общего образования . Особенностями
учебного плана 5-9 классов 2019-2020 учебного года является следующее:
-обязательная часть учебного плана ,определяющая состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения, соответствует второму варианту примерного
учебного плана для 6-9 классов по ФГОС ООО и третьему варианту для 5 класса»;

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена: обязательными предметами


Математика 6 кл, алгебра 7-9 кл по 1 ч/н для увеличения часов на предмет обязательной
части с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей,
успешного овладения программным материалом.



ОБЖ 5-7 кл ,по 1 ч/н в целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности,
поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения,
оказания первой медицинской помощи.



Информатика 6 кл , 1 ч/н для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности.



Биология 7 кл, 1 ч/н целях развития содержания базового предмета и получения
дополнительной подготовки по нему.



по 1 ч/н отводится на индивидуальные групповые занятия по русскому языку(7,8 кл),
математике (5,8 кл); обществознанию (9 кл.); по 0,5 ч/н – по русскому языку и
математике(9 кл.).
На изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и « Родная(русская)
литература» предметной области «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ОО выделяется по 0,5 ч/н из части ,
формируемой участниками образовательных отношений.

Программное обеспечение учебного плана соответствовало требованиям. В работе
использовались программы, рекомендованные Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В целом, учебный план обеспечил целостность, полноту, сбалансированность,
вариативность, преемственность и последовательность курсов гуманитарного,
математического, социально- экономического направлений.
Кадровые, материально-технические, программно-методические условия позволили
реализовать учебный план в полном объеме.
2.2.Нормативно-правовая база учебного плана основного общего образования
(5-9 классы)
Учебный план 5-9 классов на 2020-2021учебный год разработан на основе:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г., № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г.
№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего,
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345»;
- Постановления Главного Государственного врача РФ от 29. 12. 2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 24. 11. 2015
г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»;
- Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
- Положения о профильных классах в образовательных учреждениях
Нижегородской области (утверждено приказом Министерства образования
Нижегородской области от 16.03.2001 г. № 275;
- Приказа Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».
- Письма Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. №08-1214 «Об
изучении второго иностранного языка»;
- Письма Министерства образования , науки и молодежной политики
Нижегородской области от 15.05.2019 г. №СЛ-316-106842/19 «О направлении
методических рекомендаций по изучению предметной области «Иностранный язык.
Второй иностранный язык»(уровень ООО), разработанные ГБОУ «НИРО»;
_ Письма Министерства образования , науки и молодежной политики
Нижегородской области от 19.10.2020 г. №СЛ-316-560750/20 «О преподавании учебного
предмета «Второй иностранный язык»на уровне основного общего образования»;
- Организационно-методических рекомендаций ГБОУ «НИРО» для ОО по
изучению предметной области «Родной язык и родная литература»(уровень ООО);
- ООП ООО МБОУ «Водоватовская СШ»
2.3. Пояснительная записка к учебному плану 5-9классов
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все
учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах.
Учебный план составлен на 34 учебные недели . Продолжительность урока –45
минут при 6 дневной учебной неделе.
Особенностями учебного плана 5-9 классов 2019-2020 учебного года является
следующее:
-обязательная часть учебного плана ,определяющая состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения, соответствует второму варианту примерного
учебного плана для 7-9 классов по ФГОС ООО и третьему варианту для 5,6 классов»;

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена: обязательными предметами



алгебра 7-9 кл по 1 ч/н для увеличения часов на предмет обязательной части с целью
расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, успешного овладения
программным материалом.



второй иностранный язык(английский. немецкий) – 9 класс, 0,5 ч/н



ОБЖ 5-7 кл ,по 1 ч/н в целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности,
поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения,
оказания первой медицинской помощи.



Биология 7 кл, 1 ч/н целях развития содержания базового предмета и получения
дополнительной подготовки по нему.



по 1 ч/н отводится на индивидуальные групповые занятия по русскому языку(7,8 кл),
математике (5,8 кл); по 0,5 ч/н – по русскому языку , математике, ообществознанию(9 кл.).
На изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и « Родная литература
(русская)» предметной области «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО выделяется по 0,5 ч/н из части ,
формируемой участниками образовательных отношений.
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовнонравственного воспитания , в учебные предметы других предметных областей
(интегрировано с литературой, ИЗО, русским языком, музыкой, историей в количестве 17
часов за каждый год обучения с 5 по 9 классы).
Распределение часов по учебным предметам
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Рус. язык

3

3

3

3

3

Литература

5

5

5

5

5

4

4

4

9

История
Обществознание 4
ИЗО

3

3

3

3

Музыка

2

2

2

2

Итого:

17

17

17

17

17

Профессиональное самоопределение учащихся 8, 9 классов , получение знаний о себе и
мире профессий, оказание помощи в социальной и профессиональной адаптации
осуществляется на классных часах, уроках технологии.
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с Положением о
системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Водоватовская СШ». Решением

педагогического совета утверждены на 2020-2021 уч. год следующие формы
промежуточной аттестации:
Учебные предметы

Форма промежуточной аттестации

Алгебра

контрольная работа

Геометрия

контрольная работа

Русский язык

диктант с грамматическим заданием

Литература

тестирование

Родной язык (русский)

тестирование

Родная литература (русская)

тестирование

Иностранный язык

контрольная работа

Второй иностранный язык(5,6,9 класс)

контрольная работа

Математика

контрольная работа

Информатика

тестирование

История

тестирование

Обществознание

тестирование

Биология

тестирование

География

тестирование

Химия

контрольная работа

Физика

контрольная работа

ИЗО

защита творческой работы

Музыка

тестирование

Технология

защита проектов

Физическая культура

тестирование

ОБЖ

тестирование

2.4.Учебный план основного общего образования (5-9 классы)
Образовательная

Учебные предметы

область

Количество часов в неделю
V

VI

VII

VIII

IX

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

5

6

4

3

3

литература

Литература

3

3

2

2

3

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Немецкий язык

-

-

-

-

3

Английский язык

3

3

3

3

3

Немецкий язык/

2/-

2/-

-

-

0,5/0,5

Математика

5

5

-

-

-

Алгебра

-

-

4

4

4

Геометрия

-

-

2

2

2

Информатика

-

-

1

1

1

История

2

2

2

2

3

Обществознание

-

1

1

1

1

География

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

Родной язык и родная

(русский)

литература

Родная литература
(русская)

Иностранный язык

Второй иностранный язык
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Английский язык

Естественно-научные предметы Биология
Физика
Химия
Искусство

Музыка

1

1

1

1

-

ИЗО

1

1

1

1

-

Физическая культура и основы

Физическая культура

3

3

3

3

3

безопасности

Основы безопасности

1

1

1

1

1

жизнедеятельности

жизнедеятельности

Технология

Технология

2

2

2

1

-

31

33

34

34

34,5

Обязательная нагрузка
Часть, формируемая

Русский язык(ИГЗ)

-

-

1

1

0,5

участниками образовательных

Математика(ИГЗ)

1

-

-

1

0,5

отношений

Обществознание(ИГЗ) -

-

-

-

0,5

33

35

36

36

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

III.Среднее общее образование (10-11 классы)
3.1. Анализ выполнения учебного плана 2019-2020уч. года
Учебный план третьей ступени был составлен на основе Базисного учебного плана
общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до
2021 года.
Обучение по всем предметам, представленным в учебном плане, осуществлялось
по государственным программам для общеобразовательных учреждений.
УМК по всем предметам соответствовало перечню программ и учебников,
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 20192020 учебном году.
С учетом запросов обучающихся, их родителей(законных представителей) и на
основании Концепции профильного обучения(приказ Министерства образования РФ от
18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования») в 10,11 классах было организовано профильное обучение.
В соответствии с базисным учебным планом выбран II вариант технологического
профиля – информатика и информационные технологии.
На профильном уровне велось изучение математики , информатики, физики.
Образовательная область «Естествознание» представлена отдельными предметами
биология (1 ч/н), химия (2 ч/н-10 класс, 2 ч/н-11 класс).
Элективные курсы были представлены:
- в целях развития содержания базового предмета и получения дополнительной
подготовки – курсами «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Основы
лингвистического анализа текста» - по русскому языку(10, 11 классы), «Практикум по
решению задач по физике» (10,11 классы, 1 ч/н), «Правоведение», 11 кл, 1 ч/н.
- в целях «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным ,курсом «Избранные разделы математики для старшей школы» ( 10, 11 кл., 1 ч/н);
-в целях удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности–курсом «Астрономия»,10 кл.
Набор дисциплин, включенных в учебный план старшей школы, обеспечивал системность
и преемственность по ступеням и годам обучения, позволял реализовать концепцию
школы, не превышая предельно допустимых норм учебной нагрузки обучающихся.
Кадровые, материально-технические, программно-методические условия позволили
реализовать учебный план в полном объеме.

3.2. Нормативно-правовая база учебного плана среднего общего образования
(10 класс, ФГОС)
Учебный план 10класса на 2020-2021 учебный год разработан на основе:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(от 2912.2012 N 273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (далее – ФГОС СОО), (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N
1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 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»;
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з);
- Приказа Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 632
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего,
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345»
- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. N 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2002 г. N 2783 «Об утверждении Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106 "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников";
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 N НТ-670/08
«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при
осуществлении образовательной деятельности»;
- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 «О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с
изменениями и дополнениями);
- Устава МБОУ «Водоватовская СШ»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Водоватовская СШ»
3.3.Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
(10 класс, ФГОС)
Учебный план 10 класса МБОУ «Водоватовская СШ» отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.
Продолжительность учебного года - 34 . Продолжительность урока - 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным
учебным графиком на 2020-2021 учебный год.
МБОУ «Водоватовская СШ» обеспечивает реализацию учебного плана
технологического профиля.
Технологический профиль ориентирован, в первую очередь, на
производственную, информационную и инженерную сферы деятельности, поэтому в
данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и
элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и
информатика» и, «Естественные науки»: математика, информатика и физика. Выбор
предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся и
возможностей школы.
В учебный план 10класса включены следующие образовательные области:
«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки»,
«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Обязательными для включения в учебный план являются учебные предметы:
русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.
В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных
предметных областей: обществознание, география, химия, биология.
В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский
язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).
Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебный предмет
«Родной язык(русский)» . Изучение предмета «Родная литература (русская) данной
области осуществляется в рамках реализации программы по учебному предмету
«Литература», входящему в предметную область «Русский язык и литература».
В образовательную область «Иностранные языки» входит английский и немецкий языки
(3ч/нед).
В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история
(2ч/нед),обществознание(2ч/нед), география(1ч/нед).
В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и
начала математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (4ч/нед).
В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (5ч/нед),
астрономию ( 1ч/нед).биологию(1ч/нед), химию(1ч/нед).
В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).
В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской,

социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение
одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.
Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10классе используется для
увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов
федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью
создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения
государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей
обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, и
представлен элективным курсом :
- Русское правописание: орфография и пунктуация – 1 час в неделю;
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным
учебным графиком.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
Учебные предметы

Форма промежуточной аттестации

Алгебра и начала математического анализа

контрольная работа

Геометрия

контрольная работа

Русское правописание: орфография и

контрольная работа

пунктуация
Русский язык

диктант с грамматическим заданием

Литература

тестирование

Иностранный язык

тестирование

Родной язык (русский)

контрольная работа

Информатика и ИКТ

тестирование

История

контрольная работа

Обществознание

контрольная работа

Биология

контрольная работа

География

контрольная работа

Химия

контрольная работа

Физика

контрольная работа

Астрономия

контрольная работа

Физическая культура

тестирование

ОБЖ

тестирование

Индивидуальный проект

контрольная работа

3.4. Учебный план среднего общего образования(10 класс, ФГОС)
Профильное обучение. Технологический профиль.
Предметные

Учебные предметы

уровень

10

области
Русский язык и

Русский язык

б

1

литература

Литература

б

3

Родной язык и

Родной язык (русский)

б

1

Математика и

Алгебра и начала

у

4

информатика

математического
Геометрия

у

2

Информатика

у

4

Иностранные

Английский язык

б

3

языки

Немецкий язык

б

3

Естественные

Физика

у

5

науки

Астрономия

б

1

Общественные

История

б

2

Физическая

Физическая культура

б

3

культура

ОБЖ

б

1

родная
литература

анализа

науки

,экология и обж
Дополнительные учебные предметы
Общественные

Обществознание

б

2

науки

География

б

1

естественные

Химия

б

1

науки

Биология

б

1

Итого

35
Курсы по выбору

Русское правописание: орфография и

ЭК

1

пунктуация
Индивидуальный проект

1

Максимально допустимая

37

недельная нагрузка
3.5. Нормативно-правовая база учебного плана среднего общего образования
(11 класс, ФК ГОС)
Учебный план 11класса на 2020-2021 учебный год разработан на основе:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(утвержден приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089);
- Приказа Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г.
№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего,
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. №506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089»:
- Постановления Главного Государственного врача РФ от 29. 12. 2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Положения о профильных классах в образовательных учреждениях
Нижегородской области (утверждено приказом Министерства образования
Нижегородской области от 16.03.2001 г. № 275;
-Письмо Министерства образования Нижегородской области №316-01-1002507/700 от 23.06.2017 г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с
2017-2018 уч. года»
- Программы развития школы.

3.6.Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
(11 класс, ФКГОС)
В целях более полного учета интересов, склонностей и способностей
обучающихся, создания условий для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования,
расширения возможности социализации учащихся, обеспечения преемственности между
общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников
школы к усвоению программ высшего профессионального образования в 11 классе
продолжено профильное обучение. В соответствии с базисным учебным планом выбран
IIвариант технологического профиля – информатика и информационные технологии(учет
интересов обучающихся и родителей, наличие МТБ, квалифицированных кадров)
.Учебный план средней общей школы составлен на 34 учебные недели.
Продолжительность урока – 45 минут при 6 дневной учебной неделе.
На профильном уровне ведется изучение математики , информатики, физики.
Образовательная область «Естествознание» представлена отдельными предметами
биология (1 ч/н), химия ( 2 ч/н).
Элективные курсы представлены:
- в целях развития содержания базового предмета и получения дополнительной
подготовки – курсами «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Основы
лингвистического анализа текста» - по русскому языку, «Практикум по решению задач по
физике» , «Правоведение», 1 ч/н.
- в целях «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным ,курсом «Избранные разделы математики для старшей школы» 1 ч/н;
Промежуточная аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Положением о
системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Водоватовская СШ». Решением
педагогического совета утверждены на 2020-2021 уч. год следующие формы
промежуточной аттестации:
Учебные предметы

Форма промежуточной аттестации

Алгебра и начала математического анализа

контрольная работа

Геометрия

контрольная работа

Избранные разделы математики для старшей школы

контрольная работа

Русский язык

диктант с грамматическим заданием

Литература

тестирование

Иностранный язык

тестирование

Основы лингвистического анализа текста

контрольная работа

Русское правописание: орфография и пунктуация

контрольная работа

Информатика и ИКТ

тестирование

История

контрольная работа

Обществознание

контрольная работа

Правоведение

тестирование

Биология

контрольная работа

География

контрольная работа

Химия

контрольная работа

Физика

контрольная работа

Астрономия

контрольная работа

Методы решения физических задач

контрольная работа

Физическая культура

тестирование

ОБЖ

тестирование

3.7. Учебный план среднего общего образования(11 класс)
Профильное обучение. Технологический профиль.
II вариант: Информатика и информационные технологи
Учебные предметы

Число недельных учебных
часов
XI

I.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

Литература

3

Немецкий язык/Английский язык

3/3

История России

1

Всеобщая история

1

Обществознание(включая экономику и право)

2

География

1

Биология

1

Химия

2

Астрономия

-

Физическая культура

3

ОБЖ

1
Профильные учебные предметы

Алгебра и начала математического анализа

4

Геометрия

2

Информатика и ИКТ

4

Физика

3
II.Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность, практики:
- Практикум по решению задач по физике

1

-Русское правописание: орфография и пунктуация

1

Основы лингвистического анализа текста

1

-Правоведение

1

-Избранные разделы математики для старшей школы

1

Обязательная учебная нагрузка

37

Максимальная нагрузка

37

