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1. Пояснительная записка 

1.1 Учебный план является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения школы № 6 г. Черняховска, реализующий основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

сформирован в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - 

ФКГОС) (для X-XI классов); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

5. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

8. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы школы. 

МАОУ СОШ № 6 разрабатывает основные образовательные программы в соответствии с 

ФГОС начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 



 

3  

Учебный план не зависимо от его профиля может быть реализован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2020 года. 

Учебный план школы на 2020 - 2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

10 класс - 35 учебные недели, 11 класс – 34 учебные недели 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11-х классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

IX-XI классах - до 3,5 ч. 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник-суббота  с 8.00 до 

19.00., В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) школа не работает. 

Учебные занятия начинаются в 08.00 (п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Проведение "нулевых" уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. Продолжительность перемен - от 15 до 20 

минут. Продолжительность урока для 10-11 классов - 45 мин. в соответствии с п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 и ФБУП-2004. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения, 

обучающихся на уроках, проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Перерыв между обязательными занятиями по учебному плану и 

занятиями внеурочной деятельностью, проводимыми во второй половине дня, не менее 45 

минут после последнего урока. 

Учебный год условно делится на триместры для классов среднего общего 

образования, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

соответствующих общеобразовательных программ. Промежуточная аттестация проводится: в 

10-11 классах - по полугодиям. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения школы № 6г. Черняховска, состоящего из 

федеральной, региональной части и компонента образовательного учреждения, в 
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совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с п. 

10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 составляет: 

Класс максимально допустимая недельная нагрузка 

6 дневная учебная неделя 

10 класс 37 

11 класс 37 
 

В соответствии с п. 10.9 и 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 г. 

продолжительность урока для 10-11 классов - 45 мин. окончание 7 урока в 14 ч.50 мин. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. в 10 - 11 классах обучение 

производится в условиях шестидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

1.6 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения школы № 6 г. Черняховска осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек) при 

проведении учебных занятий по предметам: 

- «Иностранный язык» во X-XI классах, 

- «Информатика» в X-XI классах, 

- «Физическая культура» в X-XI классе, 

- «Физическая культура», 1 часа в неделю при проведении занятий в бассейне в 

X-XI классах; 

- в X-XI классах при изучении элективных курсов. 

- в X-XI классах при изучении предметов на профильном (углубленном) уровне. 

1.7. Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение школа № 6 г. 

Черняховска  для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

28.12.2018 № 345); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699). 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 6  установлены 

локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Среднее общее образование 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 

учебный год.   

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за два года не может 

составлять на 1 обучающегося более 2590 часов.  С учётом условий формирования 10 

класса учебный план предусматривает организацию физико – математического и 

универсального профиля обучения старшеклассников. Учебный план универсального 

профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию 

обучения за счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору. Учебный план 

10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана 

составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений с1/3 от общего объема ООП СОО.  Обязательная часть 

учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и 

реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Учебный план предусматривает 

изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных областей:  

предметная область «Русский язык и литература»: 
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 учебные предметы «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый 

уровень);  

предметная область «Родной язык, родная литература»:  

учебные предметы «Родной язык», «Родная литература». В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» является обязательной 

предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и литература» с 

соответствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом обучение и 

воспитание в МАОУ СОШ № 6  ведётся на государственном русском языке, который 

является родным для всех обучающихся. При приёме на обучение по образовательной 

программе среднего общего образования родители (законные представители) не 

предъявили требований по изучению других национальных языков Российской 

Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. Таким образом, 

предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется 

через учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

соответственно. 

предметная область «Иностранные языки»:  

учебный предмет «Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)» 

(базовый уровень);  «Второй иностранный язык» (немецкий язык, английский язык) 

предметная область  «Общественные науки»:  

учебные предметы «История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 

уровень), Экономика (базовый уровень), Право» (базовый уровень), «География» 

(базовый уровень) ;  

предметная область «Математика и информатика»:  

учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (профильный  уровень), «Информатика» (базовый уровень);  

предметная область «Естественные науки»: 

 учебные предметы «Физика» (базовый уровень и профильный уровень),  

«Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый 

уровень);  

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»:  

учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). Преподавание учебного 

предмета «Астрономия» осуществляется в 10 классе (1 час в неделю).  

С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении 

иностранного языка (английского) и информатики. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом 

социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), 

перспективы развития школы и представлена курсами по выбору, индивидуальным  

проектом.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена  на: - обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; - расширение и 

углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; - реализацию 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; - сохранение единого 

образовательного пространства.  Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает элективные курсы по выбору, направленные 

на расширение знаний обучающихся по учебным предметам из обязательных 

предметных областей, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 
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различных сферах жизнедеятельности, а также на получение дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену:  

1. «Русский язык. Курс практической грамотности» (10 класс, 1 час в неделю, 35 

часовв год),  

2. «Русский язык. К тайнам слова. Текст как речевое произведение» (11 класс, 1 

час в неделю, 34 часа в год),  

3. «Текстовые задачи по математике» (11класс, 1 час в неделю, 34 часа в год),  

4. «Физика. Подготовка к ЕГЭ» (11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год), 

5. «Общая биология. Многообразие живых организмов. Решение задач ЕГЭ по 

биологии» (10-11 класс, 1 час в неделю, 69 часа за два года),  

6. «Органическая химия в вопросах и задачах» (10 класс, 1 час в неделю, 35 часов 

в год),  

7. «Химия. Решение задач повышенной сложности» (11 класс, 1 час в неделю, 34 

часа в год),  

8. «Обществознание: Цивилизационный процесс и основы современной 

цивилизации» (11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год).  

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение  индивидуального  проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов. Результатом работы над проектом является его защита.  
Защита проектно-исследовательских работ может осуществляться удалённо, с 

использованием ИКТ-технологий по видеоконференции. Порядок проведения такой защиты 

и оценивания её результатов регламентируется локальным нормативным актом ОО 

Обучение в 2020-2021 г будет осуществляться по двум профилям. 

1. Физико-математический ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали математику, физику. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 6 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 КЛАСС (ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

 

физико-математический профиль 
уро

вен

ь  

изу

чен

ия  

Количество часов в неделю Коли

честв

о 

часов 

за 

 два 

года 

(вклю

чая  

резер

вные 

часы) 

10 ф/м 

2020-2021 

в 

год 

11ф/м 

2021-

2022 в год 

  Обязательная часть    

      
Базо

вый 

Угл

уб. 
  

Базов

ый 

Углуб

. 
    

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 1   35 1   34 69 

Литература Б 3   105 3   102 207 

Родной язык,  Родной язык Б 1   35 1   34 69 
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родная 

литература Родная литература Б 1   35 1   34 69 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык Б 3   105 3   102 207 

Второй 

иностранный  

язык*                 

Общественные 

науки 

История Б 2   70 2   68 138 

Экономика  Б 1  35 1  34 69 

Право  Б 1  35 1  34 69 

Математика  

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала  

мат. Анализа, 

геометрия У   6 210   6 204 414 

Естественные 

науки 

Физика У   5 175   5 170 345 

Астрономия Б 1   35       35 

Физическая 

культура,  

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура Б 3   105 3   102 207 

ОБЖ Б 1   35 1   34 69 

Индивидуальный проект    1   35 1   34 69 

  

итого   19 11 1050 18 11 986 2001 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений   7   245 8   272 517 

Математика  

и информатика Информатика Б 1   35 1   34 69 

Обшественные 

науки География Б 1   35 1   34 69 

 
Обществознание Б 2   70 2   68 138 

Естественные 

науки 

Химия Б 1   35 1   34 69 

Биология Б 1   35 1   34 69 

Предметы по 

выбору 
                  

Русский язык ЭК ЭК       0,5   17 17 

Химия ЭК ЭК 0,5   18       18 

Биология ЭК ЭК       0,5   17 17 

математика ЭК       0,5   17 17 

физика  ЭК             0 

обществознание  ЭК 0,5   17 0,5   17 34 

Внеурочная 

деятельность  

  

  

  

  

  

Второй 

иностранный  язык   1*     1*       

Химия   1*     1*       

Биология   1*     1*       

Нравственные 

основы семейной 

жизни   1*     1*       

Обществознание 

Цивилизационный 

процесс и основы 

современной 

цивилизации    1*     1*       

 ИТОГО    5     5       

Максимально допустимая недельная    37   1295 37   1258 2553 
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нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 

*Второй иностранный язык 1 ч. проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

2. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданного выше профиля. 

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать 1 или 2 учебных предмета для 

углубленного изучения. Такими предметами в нашей школе в 2020-2021 г 

являются математика, химия, биология, русский язык, физика, 

обществознание.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 6 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 КЛАСС (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ) 

Универсальный профиль урове

нь  

изуче

ния  

Количество часов в неделю 
Количество 

часов за 

 два года 

(включая  

резервные 

часы) 

10 У  

2020-

2021 

в 

год 

11У 

2021-

2022 

в 

год 

  Обязательная часть    

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык,  

родная литература 

Родной язык Б 1 35 1 34 69 

Родная литература Б 1 35 1 34 69 

Иностранные  языки 

Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Второй иностранный  

язык*           

 

Обшественные науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Экономика  Б 1 35 1 34 69 

Право Б 1 35 1 34 69 

Математика  

и информатика 

Математика: алгебра 

и начала  

мат. Анализа, 

геометрия У 6 210 6 204 414 

  Астрономия Б 1 35     35 

Физическая культура,  

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура Б 3 105 3 102 207 

ОБЖ Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный проект    1 35 1 34 69 

  итого   25 875 24 816 1691 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений   12 420 13 442 862 

Математика  

и информатика Информатика Б 1 35 1 34 69 

Обшественные науки География Б 1 35 1 34 69 

 
Обществознание Б 2 70 2 68 138 
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Естественные науки 

Физика Б 2 70 2 68 138 

Химия Б 1 35 1 34 69 

Биология Б 1 35 1 34 69 

Предметы по выбору               

Русский язык ЭК ЭК/У 1 35 1 34 69 

Химия ЭК ЭК/У 1 35 1 34 69 

Биология ЭК ЭК/У 1 35 1 34 69 

математика ЭК/У   0 1 34 34 

физика  ЭК/У 1 35 0,5 17 52 

обществознание  ЭК/У     0,5 17 17 

Внеурочная 

деятельность  

  

  

  

  

  

Второй 

иностранный  язык   1*   1*     

Химия   1*   1*     

Биология   1*   1*     

Нравственные 

основы семейной 

жизни   1*   1*     

Обществознание 

Цивилизационный 

процесс и основы 

современной 

цивилизации    1*   1*     

 ИТОГО    5    5     

Максимально допустимая недельная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе   37 1295 37 1258 2553 

 

*Второй иностранный язык 1 ч. проводится за счет часов внеурочной деятельности. 

 

 

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования.   

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на:      

      годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год;      

     полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации;       

    текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок).  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОУ регулируется 

«Положением о формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся в МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска», «Положением о системе 

оценивания обучающихся в МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска». 

 Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся определены 

календарным учебным планом МАОУ СОШ № 6 на  2020-2021 учебный год. 

 Формы проведения и учебные предметы полугодовой аттестации обучающихся 

10-11 класс:  
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 Русский язык  Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

 Литература Сочинение (С) 

 Родной язык (русский) Контрольная работа (КР) 

 Родная литература Контрольная работа (КР)  

 Иностранный язык (английский, немецкий) Контрольная работа (КР)  

 Математика Тестовая работа в форме ГИА (Т)  

 Информатика  Контрольная работа (КР) 

 История Тестовая работа (ТР) 

 Обществознание.  Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

 Экономика. Тестовая работа (ТР) 

 Право Тестовая работа (ТР)  

 География Тестовая работа (ТР) 

 Физика Контрольная работа (КР) 

 Химия Контрольная работа (КР)  

 Биология Контрольная работа (КР) 

 Астрономия Контрольная работа (КР)  

Основы безопасности жизнедеятельности Тестовая работа (ТР) 

Физическая культура Сдача норм ГТО. Обучающиеся, освобожденные от 

практических занятий, выполняют тестовую работу.  

Формы проведения и учебные предметы годовой аттестации обучающихся: - по 

отдельным предметам обязательной части учебного плана 10-11 классы:  

  Русский язык  Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

  Литература Сочинение (С) 

  Родной язык (русский) Контрольная работа (КР) 

  Родная литература Контрольная работа (КР)  

  Иностранный язык (английский, немецкий) Контрольная работа (КР)  

  Математика Тестовая работа в форме ГИА (Т)  

  Информатика  Контрольная работа (КР) 

  История Тестовая работа (ТР) 

  Обществознание.  Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

  Экономика. Тестовая работа (ТР) 

  Право Тестовая работа (ТР)  

  География Тестовая работа (ТР) 

  Физика Контрольная работа (КР) 

  Химия Контрольная работа (КР)  

  Биология Контрольная работа (КР) 

  Астрономия Контрольная работа (КР)  

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному, общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в 



 

12  

том числе через такие формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  школьное научное общество, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.    

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  школе. Содержание 

данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

   

 

Направления  Формы организации  10 

класс  

11класс  

Общеинтелектуальное  Второй иностранный язык  1 1  

 Общая биология. Многообразие 

живых организмов. Решение задач 

ЕГЭ по биологии 

1   1 

Химия. Решение задач повышенной 

сложности» 

1  1  

Обществознание Цивилизационный 

процесс и основы современной 

цивилизации 

1 1 

Духовно-нравственное Нравственные основы семейной 

жизни 

1  1  

  Всего  5 5 


