


10. Календарный учебный график  МКОУ «Голухинская СОШ» на 2019/2020 учебный год. 
 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебный план  выполняет образовательный государственный стандарт по базовым 

дисциплинам, ориентирует обучающихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для профессионального самоопределения и успешной социализации. 

Учебный план 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. 

Учебный процесс в 10 - 11 классах организован в условиях шестидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год. 

Продолжительность учебного года для   10 класса составляет 34, для 11 класса-33 учебные 
недели. 
Учебный год делится на два полугодия неравные по продолжительности, с  сохранение 
каникул среди полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет 30 календарных дней, летом - 8 недель.  
Учебный год начинается 02.09.2019 года.  
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из федерального компонента и компонента образовательной 
организации, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 применительно к 6-ти дневному режиму 
работы учреждения.  
Учебный год заканчивается в 11 классе не позднее 25 мая, во 10 классе не позднее 31 мая 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся     осуществляется 
на основании Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной  аттестации  обучающихся МКОУ «Голухинская СОШ», 
утвержденным приказом от №147/2 от  31.08.2016 года, в соответствии с реализуемыми 
авторскими программами и методическими рекомендациями по каждому учебному 
предмету. Текущий контроль успеваемости  осуществляется в ходе повседневной учебной 
работы по каждому учебному предмету в соответствии с авторскими программами, 
рабочими программами педагогов. В зависимости от особенностей предмета проверки 
(оценки), предполагаемого способа выполнения работы и представления еѐ результатов 
рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и 
практические формы контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 
объективной оценки усвоения обучающимися  образовательной программы, 
степени усвоения ФкГОС СОО, определенной основной образовательной 
программой в рамках учебного года и уровня обучения в целом. Курсы из часов 
школьного компонента не входят в перечень учебных предметов выносимых на 
промежуточную аттестацию. Основными формами промежуточной аттестации 



являются полугодовая и годовая промежуточные аттестации. Полугодовая 
промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое текущих 
отметок по предмету, округление результата проводится по правилам 
математического округления. Годовая промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой 
среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций, округление 
результата проводится по правилам математического округления 

 Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя каждого полугодия. 
Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 
периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 
дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 
Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  
- оставляются на повторное обучение;  
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (при наличии 
рекомендаций ПМПК);  
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. Учащиеся, не освоившие 
основную образовательную программу среднего общего образования, не допускаются к 
итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводится в форме единого 
государственного экзамена в соответствии с Порядком и в сроки, определенные 
Министерством Просвещения   России. 
Учебный план для 10 – 11 классов составлен на основе ФБУП-2004, который 
устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации. Учебный план состоит из 
инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной части (региональный 
компонент и компонент образовательной организации). 
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, являются обязательными. 
 Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 
(законных представителей), образовательного учреждения. 
Учебный план на 2019-2020 учебный год организован  для универсального 
(непрофильного)  обучения. 
Базовые  учебные предметы  
Предмет «Русский язык»  изучается в объеме 1 час в неделю с учетом авторской 
программы Н.Г.Гольцовой, М.А. Мищериной 
Предмет «Литература» изучается в объеме 3часа в неделю с учетом авторской 
программы В.Я. Коровиной.  
Предмет «Иностранный язык» представлен английским языком. Английский язык 
изучается в объеме 3 часов в неделю с учетом авторской программы Биболетова М.З., 
Трубанева Н.Н.  
Предмет «Математика» в 10 классе  изучается в объеме 4,5 часов в неделю, в 11 классе-6 
часов в неделю  с учетом авторских  программ  Ш.А.Алимова  и А.С.Атанасяна.   
Предмет «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю с учетом авторской программы Н.Д. 
Угриновича. 
Предмет «История» в объеме 2 час в неделю с учетом авторской программы Сахаров  
А.Н.,  Загладин  Н.В.   



Предмет «Обществознание(включая экономику и право)» изучается в объеме 2 часов в 
неделю с учетом авторской программыЛ.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова. 
Естествознание представлено  учебными предметами: география, физика, биология, 
химия. 
 «География» изучается в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы 

В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина 

«Физика» в объеме 2 час в неделю с учетом авторской программы Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Стоцкий. 

«Химия» в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы Н.Н.Гара..   
«Биология» изучается в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы В.И. 

Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089»  предмет «Астрономия» изучается как 

отдельный учебный предмет в объеме 0,5 часа в неделю с учетом авторской программы 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. 

«Физическая культура» 3 часа в неделю с учетом авторской программы Лях В.И., 
Зданевич А.А. 
Предмет «Мировая художественная культура» изучается в объеме 1час в неделю с 
учетом авторской программы Л.Г. Емохоновой. 
Предмет «Технология» изучается в объеме 1 час в неделю с учетом авторской 
программы Матяш Н.В., Симоненко В. Д. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в 
неделю с учетом авторской программы Смирнова А.Т., Хренникова Б. О. 
Учебные предметы по выбору на профильном уровне  
В 11 классе на основании выбора обучающихся и родителей (законных представителей) 
математика изучается на профильном уровне в объёме 6 часов по программам: алгебра- 
Ш.А.Алимова (4 часа), геометрия-А.С.Атанасяна (2 часа). 
 Часы компонента образовательного учреждения  по выбору учащихся представлены 
следующими  элективными курсами, целью которых является  расширение 
содержательной части  учебных предметов: 
 10 класс 
 «Замечательные неравенства: способы получения и применения» - 1,5 часа,  
«Русское правописание: орфография и пунктуация»-2 часа, 
 «Право. Основы правовой культуры»-1 час, 
«Финансовая грамотность»-1 час 
«Клетки и ткани»-1 час 
 
11 класс 
«Русское правописание: орфография и пунктуация»-2 часа, 
«Методы решения физических задач»-1 час, 
«Финансовая грамотность»-1 час. 
«Право. Основы правовой культуры»-1 час 
«Экономика»-0,5 часа  
Реализация учебного плана   обеспечена кадровыми ресурсами, программно-
методическими комплектами в соответствии с уровнем образования. 
 



Учебный план 10-11 классов 
на 2019/2020 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 
            (универсальное обучение) 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 
10 класс 11 класс всего 

Базовые учебные предметы  
1 Русский язык 1 1 2 
2 Литература 3 3 6 
3 Иностранный язык   (английский язык) 3 3 6 
4 Математика 4,5  4,5 
5 Информатика и ИКТ 1 1 2 
6 История 2 2 4 
7 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 
8 География 1 1 2 
9 Физика 2 2 4 
10 Химия 1 1 2 
11 Биология 1 1 2 
12 Астрономия 0/1 1/0 1 
13 Мировая художественная культура 1 1 2 
14 Технология 1 1 2 
15 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 
16 Физическая культура 3 3 6 
Итого 28,5 24 52,5 
Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
17 Математика  6 6 
Элективные курсы 
18 Русское правописание: орфография и пунктуация 2 2 4 
19 Элективный курс «Замечательные неравенства: 

способы получения и применения» 
1,5  1,5 

20 Элективный курс «Финансовая грамотность» 1 1 2 

21 Элективный курс «Право. Основы правовой 
культуры» 

1 1 2 

22 Элективный курс «Методы решения физических 
задач» 

 1 1 

23 Элективный курс «Экономика»  0,5 0,5 

24 Элективный курс  «Клетки и ткани» 1  1 

Итого 6,5 11,5 18 
Всего 35 35,5 70,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 

37 37 74 



 
Годовой учебный план 10-11 классов 

 
Учебные предметы Количество часов в год 

классы X XI Всего 
Базовые учебные предметы    
Русский язык 34 33 67 
Литература 102 99 201 
Иностранный язык   (английский язык) 102 99 201 
Математика 153  153 
Информатика и ИКТ 34 33 67 
История 68 66 134 
Обществознание (включая экономику и право) 68 66 134 
География 34 33 67 
Физика 68 66 134 
Химия 34 33 67 
Биология 34 33 67 
Астрономия 17 17 34 
Мировая художественная культура 34 33 67 
Технология 34 33 67 
Основы безопасности жизнедеятельности 34 33 67 
Физическая культура 102 99 201 
Учебные предметы по выбору на профильном 
уровне 

   

Математика  198 198 
Элективные курсы    
Русское правописание: орфография и 
пунктуация 

68 66 134 

Элективный курс «Замечательные неравенства: 
способы получения и применения» 

51   

Элективный курс «Финансовая грамотность» 34 33 67 
Элективный курс «Право. Основы правовой 
культуры» 

34 33 67 

Элективный курс «Методы решения физических 
задач» 

 33 33 

Элективный курс «Экономика»  17 17 
Элективный курс «Клетки и ткани» 34  34 
Итого 1173 1156 2329 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


	Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Реализация осуществляется по авторским программам: 5 класс- Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю.; 6-8 классы -О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая; А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 
	Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Реализация осуществляется по авторским программам: 5 класс- Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю.; 6-8 классы -О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая; А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 

