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3.1. Учебный план среднего общего образования 
Учебный план школы отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО, 

а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план школы составлен с соблюдением нормативов федерального 

базисного учебного плана и с учетом регионального учебного плана среднего 

общего образования. Количество часов, определенное на каждый предмет в 

учебном плане школы, обеспечивает достижение каждым учащимся 

государственного образовательного стандарта. 

Учебные планы скорректированы с учетом уровня подготовки всех 

школьников независимо от специальности, которую они изберут в дальнейшем и 

полностью сохраняют федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможности продолжения образования. 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (приказ Минобразования РФ от 18.02.2002 № 2783); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 № 1662-р); 

- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобразования 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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- Приказ Минобразования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области 

на долгосрочную перспективу (Постановление Правительства Калининградской 

области от 02.08.2012 № 583); 

- Устав МАОУ «Полесская СОШ». 

При разработке плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы школы; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой 

развития школы; 

- создание необходимой основы для продолжения образования в 

профессиональной сфере, обеспечение своевременной специализации учащихся 

10-11 классов; 

- преемственность между уровнями образования; 

- внешняя и внутренняя дифференциация; 

- соответствие возрастных особенностей учащихся программам на каждом 

уровне образования. 

Учебный план школы включает три обязательных компонента: 

федеральный, региональный и компонент образовательной организации. 

Региональный компонент направлен на реализацию приоритетных 

направлений модернизации системы общего образования Калининградской 

области (развитие физико-математического и лингвистического образования). 

Школьный компонент направлен на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребёнка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 реализацию профильной подготовки, подготовку обучающихся к ситуации 

выбора профиля обучения в высшей школе. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
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самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации в качестве одной из задач указан переход от системы 

массового образования, характерной для индустриальной экономики, к 

необходимому для создания инновационной социально ориентированной 

экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех. 

Эффективное достижение указанных задач возможно при реализации 

профильного обучения, которое является системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учётом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 

профилей и кооперации с организациями среднего и высшего 

профессионального образования. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса, более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углублённое изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Внедряя в образовательный процесс концепцию профильного обучения, в 

старшей школе открыты профильные классы: 

10А класс – два профиля: социально-гуманитарный (профильные 

предметы: литература и обществознание) и естественно-научный (профильные 

предметы: химия и биология); 

10Б класс – информационно-математический профиль (профильные 

предметы: информатика и математика); 

11А класс – два профиля: социально-гуманитарный (профильные 

предметы: литература и обществознание) и естественно-научный (профильные 

предметы: химия и биология); 

11Б класс – физико-математический профиль (профильные предметы: 

физика и математика). 

Учебный план профильного обучения кроме базовых и профильных 

общеобразовательных предметов включает элективные учебные курсы, которые 

дополняют содержание профиля. Они связаны, прежде всего, с удовлетворением 
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индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. Именно они позволяют школьникам развить интерес к тому 

или иному предмету и чётко определиться со своим дальнейшим выбором. 

Задачи элективных учебных курсов: 

- расширить/углубить знания по изучаемым предметам; 

- обеспечить более высокий уровень надпредметных компетенций; 

- способствовать активному самоопределению, в том числе и 

профессиональному; 

- формировать и развивать познавательный интерес к предметам. 

Все предметы школьного учебного плана имеют программно-

методическое обеспечение и соответствуют государственному образовательному 

стандарту. 
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Учебный план 10А/11А класса 

на 2019-2020 / 2020-2021 учебные года 

(группа социально-гуманитарного профиля) 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 
Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого за 

год Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1/1  
  

35/34 

Литература 
 

5/5 
  

175/170 

Иностранный язык 3/3  
  

105/102 

Математика 4/4  1/1 
 

175/170 

Информатика и ИКТ 1/1  
  

35/34 

История 2/2  
  

70/68 

Обществознание 
 

3/3 
  

105/102 

Право 0,5/0,5  
 

0,5/0,5 35/34 

Экономика 0,5/0,5  
 

0,5/0,5 35/34 

География 1/1  
  

35/34 

Физика 2/2  
  

70/68 

Астрономия 1/0  
  

35/0 

Химия 1/1  
 

1/1 70/68 

Биология 1/1  
  

35/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/1 

 

  
35/34 

Физическая культура 3/3  
  

105/102 

Элективные курсы    1/2 35/68 

Итого 30/29 1/1 3/4 1190/1156 

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной 

неделе 

34/34 
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Учебный план 10А/11А класса 

на 2019-2020 / 2020-2021 учебные года 

(группа естественно-научного профиля) 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 
Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого за 

год Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1/1  
  

35/34 

Литература 3/3  
  

105/102 

Иностранный язык 3/3  
  

105/102 

Математика 4/4  1/1 
 

175/170 

Информатика и ИКТ 1/1  
  

35/34 

История 2/2  
  

70/68 

Обществознание 2/2  
  

70/68 

Право 
 

 
   

Экономика 
 

 
   

География 1/1  
  

35/34 

Физика 2/2  
  

70/68 

Астрономия 1/0  
  

35/0 

Химия 
 

3/3 
 

1/1 140/136 

Биология 
 

3/3 
 

1/1 140/136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/1 

 

  
35/34 

Физическая культура 3/3  
  

105/102 

Элективные курсы    1/2 35/68 

Итого 30/29 1/1 3/4 1190/1156 

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной 

неделе 

34/34 
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Учебный план 10Б/11Б класса 

на 2019-2020 / 2020-2021 учебные года 

(информационно-математический профиль) 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 
Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого за 

год Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1/1  
  

35/34 

Литература 3/3  
  

105/102 

Иностранный язык 3/3  
  

105/102 

Математика 
 

6/6 1/1 
 

245/238 

Информатика и ИКТ 
 

4/4 
  

140/136 

История 2/2  
  

70/68 

Обществознание 2/2  
  

70/68 

Право 
 

 
   

Экономика 
 

 
   

География 1/1  
  

35/34 

Физика 2/2  
  

70/68 

Астрономия 1/0  
  

35/0 

Химия 1/1  
 

1/1 70/68 

Биология 1/1  
  

35/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/1 

 

  
35/34 

Физическая культура 3/3  
  

105/102 

Элективные курсы    1/2 70/34 

Итого 31/30 1/1 2/3 1190/1156 

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной 

неделе 

34/34 
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Учебный план 10А/11А класса 

на 2018-2019 / 2019-2020 учебные года 

(группа социально-гуманитарного профиля) 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 
Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого за 

год Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1/1  
  

35/34 

Литература 
 

5/5 
  

175/170 

Иностранный язык 3/3  
  

105/102 

Математика 4/4  1/1 
 

175/170 

Информатика и ИКТ 1/1  
  

35/34 

История 2/2  
  

70/68 

Обществознание 
 

3/3 
  

105/102 

Право 0,5/0,5  
 

0,5/0,5 35/34 

Экономика 0,5/0,5  
 

0,5/0,5 35/34 

География 1/1  
  

35/34 

Физика 2/2  
  

70/68 

Астрономия 0/1  
  

0/34 

Химия 1/1  
 

1/1 70/68 

Биология 1/1  
  

35/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/1 

 

  
35/34 

Физическая культура 3/3  
  

105/102 

Элективные курсы    2/1 70/34 

Итого 29/30 1/1 4/3 1190/1156 

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной 

неделе 

34/34 
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Учебный план 10А/11А класса 

на 2018-2019 / 2019-2020 учебные года 

(группа естественно-научного профиля) 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 
Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого за 

год Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1/1  
  

35/34 

Литература 3/3  
  

105/102 

Иностранный язык 3/3  
  

105/102 

Математика 4/4  1/1 
 

175/170 

Информатика и ИКТ 1/1  
  

35/34 

История 2/2  
  

70/68 

Обществознание 2/2  
  

70/68 

Право 
 

 
   

Экономика 
 

 
   

География 1/1  
  

35/34 

Физика 2/2  
  

70/68 

Астрономия 0/1  
  

0/34 

Химия 
 

3/3 
 

1/1 140/136 

Биология 
 

3/3 
 

1/1 140/136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/1 

 

  
35/34 

Физическая культура 3/3  
  

105/102 

Элективные курсы    2/1 70/34 

Итого 29/30 1/1 4/3 1190/1156 

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной 

неделе 

34/34 
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Учебный план 10Б/11Б класса 

на 2018-2019 / 2019-2020 учебные года 

(физико-математический профиль) 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 
Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого за 

год Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1/1  
  

35/34 

Литература 3/3  
  

105/102 

Иностранный язык 3/3  
  

105/102 

Математика 
 

6/6 0/1 
 

210/238 

Информатика и ИКТ 1/1  1/0 
 

70/34 

История 2/2  
  

70/68 

Обществознание 2/2  
  

70/68 

Право 
 

 
   

Экономика 
 

 
   

География 1/1  
  

35/34 

Физика 
 

5/5 
  

175/170 

Астрономия 0/1  
  

0/34 

Химия 1/1  
 

1/1 70/68 

Биология 1/1  
  

35/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/1 

 

  
35/34 

Физическая культура 3/3  
  

105/102 

Элективные курсы    2/1 70/34 

Итого 30/31 1/1 3/2 1190/1156 

Максимальный объём 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной 

неделе 

34/34 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

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 объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

регламентируется Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся 10-11 классов по всем предметам учебного плана в конце 

учебного года после изучения всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) за текущий учебный год. 

Формы промежуточной аттестации 

Предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык контрольная работа контрольная работа 

Литература итоговое сочинение итоговое сочинение 

Иностранный язык контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа контрольная работа 

История контрольная работа контрольная работа 

Обществознание контрольная работа контрольная работа 

Право контрольная работа контрольная работа 

Экономика контрольная работа контрольная работа 

География контрольная работа контрольная работа 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Астрономия контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Биология контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура сдача контрольных 

нормативов 

сдача контрольных 

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольная работа контрольная работа 

Элективные курсы контрольная работа контрольная работа 

 


