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Пояснительная записка  

                         Среднее общее  образование (Фк ГОС СОО) 

к учебному плану  МАОУ СОШ № 6 

на 2019– 2020учебный год 
 

При разработке учебного плана учитывались следующие нормативные 

правовые акты:  

 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

 - Стратегия социально-экономического развития Калининградской области 

на долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 № 

583)  - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.2012г.; 29.12.2014г.; 18.05.2015г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от 

9 марта 2009г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»  

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2016 г.  № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»  

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

июня 2016 года  № 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»  

   - Устав  МАОУ СОШ № 6;  



 - Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(10-11 классы), утверждённая приказом директором школы от 21.06.2019 г , № 60/1  

 

При реализации СОО МАОУ СОШ № 6 в 2018-2019 учебном году работает в 

следующем режиме: 

- Продолжительность учебного года- 10А класс- 35 учебных недель, 11А класс – 34 

учебные недели; 

- Продолжительность учебной недели- 10А-11А классы-5-ти дневная учебная 

неделя. 

- Обязательная недельная нагрузка обучающихся- 10А класс-34 часов, 11А- класс-34 

часов при 5-ти дневной рабочей недели. 

- Продолжительность урока- для обучающихся 10А– 11Аклассах — 45 мин. 

- При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и 

ИКТ», физической культуре осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек.  

- При проведении учебных занятий по физической культуре осуществляется деление 

классов на две группы мальчики и девочки 

- Преподавание учебных предметов ведется на русском языке. 

Среднее общее образование завершающая ступень общего образования, 

признанная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является системой специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы Профильное обучение-средство дифференциации и 

индивидуализации обучения. Принципы построения базисного учебного плана для Х-ХI 

классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта.  

 Учебный план ориентирован на профильное обучение обучающихся с учетом их 

потребностей, склонностей, познавательных интересов в рамках общеобразовательной 

программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную подготовку 

обучающихся по предметам выбранного профиля. 

  Учебный план 10 класса построен на основе примерных программ социально-

экономического, физико-математического и химико-биологического профилей. 

Профильность раскрывается набором: 

1) учебных предметов: математика, экономика, обществознание, право (социально-

экономический профиль); математика, физика (физико-математический профиль); 

математика, химия, биология (химико-биологический профиль); 

2) элективных учебных предметов (часы, отведенные на компонент 

образовательного учреждения) 

В 10-м классе  за счет федерального компонента введен курс Астрономия (1ч)  

Учебный план 11 класса построен на основе примерных программ социально-

экономического, физико-математического, химико-биологического профилей. 

 Федеральный компонент выдержан в полном объеме, с учетом предельной 

допустимой нагрузки согласно перечню и количеству часов БУП -2004 года с учетом 

последующих изменений и включает следующие учебные предметы: 

- Русский язык (10-11 класс-2 час в неделю); 

- Литература (10-11 класс -3 часа в неделю); 

- Иностранный язык (10-11 классы-3 часа в неделю); 

- История –(10-11 класс-2 часа в неделю); 

- Обществознание (10- 11 класс-2 часа в неделю на базовом уровне) ; 

- Физика (10-11 класс-2 часа в неделю); 

- География (10-11 класс-1 час в неделю); 

- Физическая культура (10-11 класс-3 часа в неделю); 



- ОБЖ (10-11 классы-1 час в неделю);  

- Информатика и ИКТ (10-11 класс-1 час в неделю) 

 

Профильные общеобразовательные предметы- это учебные предметы 

федерального компонента. 

- Математика (6 часов)  

- Обществознание (3 часа)  

- Экономика (1 час)  

- Право (2 часа) 

- Биология (3 часа) 

- Химия (3 часа) 

- Физика (5 часов) 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от 

принятой  в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История». Изучение учебного предмета «История» в X классе 2019/2020 учебного года 

осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 

часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

могут преподаваться как в составе данного учебного предмета, так и в качестве 

самостоятельных учебных предметов. На профильном уровне «Обществознание», 

«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в 

зависимости от выбранного профиля. Допускается реализация учебного предмета 

«Математика» в X-XI (XII) классах учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия» в соответствии  с образовательной программой образовательной 

организации. Изучение естественнонаучных предметов в X-XI (XII) классах 

осуществляется отдельными  учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на 

базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю 

(всего 69 часов каждый), по 3 часа на профильном уровне (всего 207 часов за два года 

обучения), учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 138 часов за два года 

обучения) на профильном уровне 5 часов (всего 345 за два года обучения) 

 
Учебный предмет «Астрономия» вводится в X-XI (XII) классах как отдельный 

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является 

обязательным для изучения вне зависимости от выбранного образовательной 

организацией профиля или модели универсального (непрофильного) обучения.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI (XII) 

классах является обязательным.  

Компонент образовательного учреждения включает учебные предметы по 

выбору и   профильные элективные курсы. 

Распределение часов компонента образовательного учреждения основывается: 

- на анализе работы школы за прошедший 2019-2020учебный год; 

- на анализе результатов диагностических работ; 

- на результатах опросов родителей, проводимых в течении учебного года с целью 

выявления запроса на предоставление образовательных услуг; 

- на анализе результатов мониторинга учащихся по выявлению познавательных 

интересов; 

- на анализе результатов итоговой аттестации. 



На III уровне обучения проводятся элективные курсы, которые удовлетворяют 

познавательные интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, 

позволяют развивать содержание базовых учебных предметов и получать 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ. 

Элективные курсы в 10 и 11 классе 

- «Вещества в окружающей жизни» (0,5час) 

- «Практикум по русскому языку» (1,5 час) 

- «Решение физических задач» (1 час) 

- «Курс по подготовке к ЕГЭ» (2 часа) 

- «За страницами учебника математика» (0,5 час) 

- «За Страницами учебника математика» (1,5 часа) 

- «Разноаспектный анализ текста» (1 час) 

- «Вода в жизнедеятельности человека» (0,5 час) 

Элективные курсы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента ОО. Элективные курсы выполняют три основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддержать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.   

 

 Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

определены Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

  Поурочный и тематический контроль: определяется педагогами ОО самостоятельно 

с учетом требований ФкГОС, индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием ООП СОО, используемых образовательных 

технологий; указывается в рабочей программе учебных предметов; 

 

  Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующем порядке: 

- По триместрам – в 10-11 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и 

более. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

- в 10-11 классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам; 

- безотметочная («зачтено») по предметным и элективным курсам. 

С целью улучшения отметок за полугодие в 10-11-ых классах в ОО предусмотрено 

предварительный мониторинг отметок по каждому предмету учебного плана за 2 

недели до окончания полугодия с учетом текущей успеваемости. 

 

 

Промежуточная аттестация 

 Формы, сроки  проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 
В течение учебного года с целью определения уровня обученности учащихся, контроля 

предметных знаний и метапредметных умений проводятся в течение учебного года 

внутришкольные мониторинги: входной, промежуточный и итоговый. С целью 

предотвращения перегрузок учащихся, входные, промежуточные и итоговые 

региональные, муниципальные мониторинги согласно тематическим планированиям 



рабочих программ засчитываются в качестве административных. Они предусматриваются 

и учителями при составлении календарно-тематических планирований.  

Входной (в начале учебного года) мониторинг проводится в начале учебного года 

(ориентировочно 2-3 неделя сентября) с целью определения остаточных предметных 

знаний и метапредметных умений обучающихся по русскому языку и математике.  

Промежуточный мониторинг (во второй декаде декабря) проводится по 

профильным предметам на III уровне образования, а также по математике и русскому 

языку. 

Итоговый (во второй половине апреля – начале мая)  мониторинг предметных знаний 

осуществляются по общеобразовательным предметам учебного плана во всех классах, 

кроме физкультуры, музыки, технологии  в 5-9, 10 классах, а также по всем предметам 

учебного плана в 9, 11 классах с целью допуска к государственной итоговой аттестации.  

 

 Все мониторинги представляют собой по форме письменные контрольные работы 

тестового и аналитического характера, по русскому языку – контрольные диктанты с 

грамматическими заданиями или анализ текста, или тестовые контрольные работы по 

типу ВПР, ГИА, ЕГЭ, по математике – контрольные работы и работы СтатГрад или 

тестовые контрольные работы по типу ВПР, ГИА, ЕГЭ. По физической культуре контроль 

обученности проводится в теоретической и практической форме (тест по теоретической 

части и выполнение норм физической подготовленности в соответствии с программой).  

Контрольные работы являются административными. 

 

Таблица «Формы промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Предметные 

области 

Предметы Формы промежуточной аттестации 

 
Русский язык и 

 литература 

 

Русский язык Тестирование, изложение, сочинение, контрольный 

диктант, тестовые проверочные работы в формате ОГЭ, 

ЕГЭ, анализ текста 

Литература Сочинение, изложение, проверочная работа, реферат, 

презентация, проектная работа, устный экзамен 

Иностранные языки  

 
Иностранный 

язык 

Контрольная работа (чтение, письмо, аудирование, 

говорение); лексико-грамматический тест 

 

Математика и  

информатика 
Математика  

Алгебра  

Геометрия 

Контрольная работа, диагностическая работа, тестовая 

работа, зачет, проверочная работа, работы СтатГрад 

или тестовые контрольные работы по типу ГИА, ЕГЭ. 

Информатика Практическая работа, проверочная работа 

Общественно- 

научные предметы 

 

История  

История России 

Всеобщая история 

Контрольная работа, тестовая работа, про- 

верочная работа, реферат, зачет, проектная 

работа 

 Обществознание 

География Контрольная работа, тестовая работа, ре- 

ферат, зачет, проектная работа, практиче- 

ская работа, лабораторная работа 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика  

 

Контрольная работа, тестовая работа, за- 

чет, проектная работа, практическая рабо- 

та, лабораторная работа Биология 

Искусство 
МХК Проектная работа, творческая работа, тестовая работа, 

презентация, выставка, реферат  
Технология Технология Проектная работа, тестовая работа, зачет 

 



Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОБЖ Тестовая работа, зачет, проверочная работа 

 

Физическая 

культура 

Зачет (тестовая работа по теории), сдача нормативов 

физической подготовленности. 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся. 

 

Формой проведения итоговой аттестации обучающихся 11-х классов является 

единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10-го многопрофильного класса 

    МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Черняховска»  

Калининградской области 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

(два года обучения) 

Количество часов в год 

(два года обучения) 

I. Обязательная часть Соц-

экон. 

Физ-

мат. 

Хим-

биол. 

Соц-экон. Физ-мат. Хим-

биол. 

Федеральный компонент:  

Базовые учебные предметы       

Русский язык 1/1 1/1 1/1 35/34 35/34 35/34 

Литература  3/3 3/3 3/3 105/102 105/102 105/102 

Родной язык и родная литература - - - - - - 

Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 105/102 105/102 105/102 

История  2/2 2/2 2/2 70/68 70/68 70/68 

Физика  2/2 - 2/2 70/68 - 70/68 

Химия  1/1 1/1 - 35/34 35/34 - 

Биология  1/1 1/1 - 35/34 35/34 - 

Обществознание  (включая Право и 

Экономику) 

- 2/2 2/2 - 70/68 70/68 

География  1/1 1/1 1/1 35/34 35/34 35/34 

Физическая культура 3/3 3/3 3/3 105/102 105/102 105/102 

Астрономия 1/0 1/0 1/0 35/0 35/0 35/0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1 1/1 1/1 35/34 35/34 35/34 

ИТОГО:  19/18 19/18 19/18 665/612 665/612 665/612 
Профильные предметы:       

Математика (модуль алгебра и начала 

анализа) 

4/4 4/4 4/4 140/136 140/136 140/136 

Математика (модуль геометрия) 2/2 2/2 2/2 70/68 70/68 70/68 

Экономика  1/1 - - 35/34 - - 

Право  2/2 - - 70/68 - - 

Обществознание  3/3 - - 105/102 - - 

Физика  - 5/5 - - 175/170 - 

Биология  - - 3/3 - - 105/102 

Химия  - - 3/3 - - 105/102 

ИТОГО: 12/12 11/11 12/12 420/408 385/374 420/408 

Региональный компонент:       

Русский язык 1/1 1/1 1/1 35/34 35/34 35/34 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 1/1 35/34 35/34 35/34 



ИТОГО: 2/2 2/2 2/2 70/68 70/68 70/68 

Компонент образовательного 

учреждения: 

      

Элективные предметы 1/2 2/3 1/2 35/68 70/102 35/68 

Русский язык 0,5/1 1/1 0,5/1 17,5/34 35/34 17,5/34 

Математика 0,5/1 1/1  17,5/34 35/34  

Биология   0,5/1   17,5/34 

Физика   0/1   0/34  

Химия        

ИТОГО: 1/2 2/3 1/2 35/68 70/102 35/68 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

34/34 34/34 34/34 1190/1156 1190/1156 1190/1156 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11 многопрофильного класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Черняховска» Калининградской области 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

I. Обязательная часть Соц

-

эко

н. 

Физ-мат. Хим-

биол. 

Соц-экон. Физ-мат. Хим-

биол. 

Федеральный компонент:  

Базовые учебные предметы       

Русский язык 1 1 1 34 34 34 

Литература  3 3 3 102 102 102 

Родной язык и родная литература - - - - - - 

Иностранный язык 3 3 3 102 102 102 

История  2 2 2 68 68 68 
Физика  2 - 2 68 - 68 

Химия  1 1 - 34 34 - 

Биология  1 1 - 34 34 - 

Обществознание  (включая Право и 

Экономику) 

- 2 2 - 68 68 

География  1 1 1 34 34 34 
Физическая культура 3 3 3 102 102 102 

Астрономия - - - - - - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 34 34 34 
ИТОГО:  18 18 18 612 612 612 

Профильные предметы:       

Математика (модуль алгебра и начала 

анализа) 

4 4 4 136 136 136 

Математика (модуль геометрия) 2 2 2 68 68 68 

Экономика  1 - - 34 - - 

Право  2 - - 68 - - 

Обществознание  3 - - 102 - - 

Физика  - 5 - - 170 - 

Биология  - - 3 - - 102 

Химия  - - 3 - - 102 

ИТОГО: 12 11 12 408 385/374 420/408 

Региональный компонент:       

Русский язык  1 1 1 34 34 34 

Информатика и ИКТ 1 1 1 34 34 34 

ИТОГО: 2 2 2 70/68 70/68 70/68 

Компонент образовательного учреждения:       

Элективные предметы       

Русский язык 1 1 0,5 34 34 17 



Математика 1 1 0,5 34 34 17 

Биология   0,5   17 

Физика   1   34  

Химия    0,5   17 

ИТОГО: 2 3 2 68 102 68 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

34 34 34 1156 1156 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                               

 

 

 

 

 


