Пояснительная записка
Учебный план для 10-11 классов (реализуется в Х классе) разработан в соответствии с
ФГОС среднего общего образования и с учетом основной образовательной программы
среднего общего образования ЧОУ Школа «Лексис».
При реализации настоящего учебного плана используются учебники в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2020-21 учебный год, утвержденные приказом Минпросвещения № 632 от 22.11. 2019
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный
год», а также учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий.
Учебный план среднего общего образования школы реализует изучение
обязательных предметов в полном объеме, ориентирован на создание профильной
старшей школы с учетом образовательных потребностей и возможностей обучающихся.
Исходя из существующих условий образовательного процесса школы, результатов
диагностики выбора профиля учениками 9 класса и их родителей, учитывая специфику
образовательной организации, в 10-ом и 11-х классах предусмотрен универсальный
профиль с углубленным изучением отдельных предметов (русский язык, английский язык),
введение второго иностранного языка.
Учебный план универсального профиля 10-11 классов представлен следующими
предметными областями (учебными предметами):
Предметная область «Русский язык и литература», которая включает учебные
предметы «Русский язык», «Литература».
«Родной язык и родная литература», которая включает учебные предметы «Родной
язык» и «Родная литература»
«Иностранные языки», которая включает учебный предмет «Английский язык» , и
«Второй иностранный язык (немецкий язык язык)».
«Общественные науки», которая представлена учебным предметами «История»,
«Обществознание», «География».
«Математика и информатика», которая представлена учебными предметами
«Математика (алгебра и начала математического анализа)», «Математика (геометрия)»,
«Информатика».
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. Предметы
естественнонаучного цикла биология, химия изучаются на базовом уровне.
«Естественные науки», которая представлена учебным предметами «Физика»,
«Химия», «Биология», «Астрономия» (в 11-ом классе).

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
которая представлена учебными предметами «Физическая культура», «ОБЖ».
На базовом уровне изучаются предметы: «Русский язык» (2 часа) «Литература»
(3ч.), «Математика (алгебра и начала математического анализа)» (3ч.), «Математика
(геометрия)» (2ч.), «Информатика» (1ч.), «История» (2ч.), «Обществознание» (1ч.),
«Физика» (2ч.), «Химия» (2 ч.), «Биология» (2 ч.), «География» (1ч.), «Физическая
культура» (2ч.), «Астрономия» (1ч.) (в 11-ом классе). Также на базовом уровне
изучаются предметы: «Второй иностранный язык (немецкий язык)» (2 часа) в 10 и 11
классе(часы добавлены из части «Предметы и курсы по выбору»).
Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в
журналах на отдельных страницах (Алгебра и начала математического анализа и
Геометрия) с выставлением отметок по каждому курсу.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса самостоятельно
по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом, в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно исследовательской, социальной, художественной, творческой.
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта.
На углубленном уровне изучаются предметы «Русский язык» (3 часа, 2 из которых
добавлены из части «Предметы и курсы по выбору»), «Английский язык» (3 часа). Для
завершения формирования учебного плана вводятся элективные учебные курсы, которые
дают обучающемуся:
- возможность реализации личных познавательных интересов в выбранной им
образовательной области;
- создают условия для формирования индивидуальной траектории развития
профессиональных интересов;
- создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том
числе к экзаменам по выбору. Элективные курсы по обществознанию в 10-ом классе
(«Человек в глобальном мире»), 11 классе («Человек и право») направлены на
актуализацию системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина.
Цель введения данных курсов в учебный план - оказание помощи обучающимся в
подготовке к Единому государственному экзамену по обществознанию, т.к. значительное
количество выпускников выбирают его для сдачи, а в дальнейшем, и для изучения
социально- экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего
и высшего профессионального образования. Данные элективные курсы выбраны с учетом
мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), обеспечены кадровым

потенциалом и учебной литературой. В программу учебного предмета «Обществознание»
включены следующие темы по изучению основ бюджетной грамотности: в раздел
«Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные статьи.
Возможности участия граждан в этом процессе» курса экономики добавлена тема:
«Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств.
Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан»; в раздел «Семейная экономика» курса
экономики добавлена тема: «Потребительское кредитование. Ипотечный кредит».
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №081045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»)
Продолжительность учебного года в 10-ом классе составляет 35 учебных недель, в 11
классе -34 учебные недели. Продолжительность урока во всех классах не превышает 45
минут. Для 10-ого и 11-ого классов в учебном плане выделен 1 час на выполнение
обучающимися индивидуальных проектов.
Формы промежуточной аттестации Согласно уставу ЧОУ школа «Лексис»
промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися объема
содержания образовательных программ за учебный год и полугодие.
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Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» Периоды промежуточной аттестации
обучающихся – полугодия. Основные формы годовой промежуточной аттестации в 10
классе:
 Контрольная работа
 Самостоятельная работа
 Зачет
 Практическая работа
 Изложение
 Сочинение
 Тестовая работа
 Собеседование
 Защита реферата
 Проектная работа
 Лабораторная работа.
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается
обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная
итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
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Структура плана внеурочной деятельности 10-11 классов соответствует
требованиям ФГОС НОО и включает в себя следующие виды занятий внеурочной
деятельностью:
регулярные внеурочные занятия, которые проводятся в определённые дни и в
определённые часы в соответствии с расписанием внеурочной деятельности,
утверждённым приказом директора;
нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в
соответствии с планов воспитательной работы школы и классного руководителя.
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между
образовательными событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной
ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе.
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микробиологии»

ФК

1

1

