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Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска  

на 2019-2020 учебный год 



Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 1» г. 

Светлогорска на 2019-2020 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

           Учебный план разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации» (в поел. ред. с изменениями на от 3 июля 2018 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (в посл. ред. с 

изменениями на 17 июля 2015 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (с изменениями на 5 июля 2017 г.) 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России № 506 от 7 июня 2017г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 04.08.2017 

г. №860/1 «Об утверждении регионального учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным 

учебным планом 2004 года» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»» 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189. С изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 10 июня 

2019 г. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 1» г. Светлогорска. 

 Устав МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска. 

 

 

 



Содержание  и структура учебного плана 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе 

примерного учебного плана ФГБУП – 2004 для разных профилей обучения.  
План рассчитан на 2 - летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года 35 учебных 
недель в 10 классах, 34 учебные недели в 11 классах. Продолжительностью урока - 
45 минут. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы (37 
часов). 

В 2019-2020 учебном году в МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска в 

соответствии с запросами обучающихся, созданы два 10-х профильных класса: 

социально – гуманитарного профиля и  информационно-технологического 

профиля.  

11 классы также обучаются в рамках 2-х профилей: социально – 

гуманитарного и  информационно-технологического.  

В информационно – технологическом классе на профильном уровне 

изучаются следующие предметы: «Математика» в количестве 6 часов, 

«Информатика», в количестве 4 часов. В социально – гуманитарном классе на 

профильном уровне изучаются следующие предметы: «Русский язык»  в 

количестве 3-х часов, «Обществознание» в количестве 3-х часов.  

В учебный план 10-х классов как обязательный предмет на базовом уровне 

включен учебный предмет «Астрономия» объёмом 35 часов за 1 год обучения. 

Начиная с 2018-2019 учебного года, «Астрономия» изучается в объёме 35 часов в 

10 классе.  

Учебный план в 10 профильных классах построен со сдвигом базовых 

предметов в 10 класс и в связи с этим возможностью большей вариативности в 

будущем 11 классе. 

Региональный компонент для 10 класса информационно-технологического 

профиля включает «Географию» в объёме 2 часа и дополнительный час «Русского 

языка» (усиление). Региональный компонент для 10 класса социально-

гуманитарного профиля включает «Географию» в объёме 1 час и 1 час «ИЗР». 

Региональный компонент для 11 класса информационно-технологического 

класса включает «Физику» в объёме 1 час и дополнительный час «Русского языка» 

(усиление). Региональный компонент для 11 класса социально-гуманитарного 

профиля включает «Английский язык» в объёме 1 час и 1 час «ИЗР». 

Компонент образовательного учреждения в 10-х классах представлен в виде 

обязательных элективных курсов по выбору в объёме 4 часа в неделю. 

Обучающимся на выбор предоставляются следующие элективные курсы: «Решение 

физических задач», «Введение в фармацевтическую химию», «Биоинформатика», 

«Избранные вопросы по математике», «Информационные ресурсы и работа с 

ними», «Практикум по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ». В 10 А классе 1 час 

школьного компонента внесен в изучение иностранного языка в качестве ВПМ 

«Английская литература». 

Компонент образовательного учреждения в 11-х классах представлен в виде 

обязательных элективных курсов по выбору в объёме 5 часов в неделю в 

информационно-технологическом профильном классе и 4 часа в неделю в 

социально-гуманитарном профильном классе. Обучающимся на выбор 

предоставляются следующие элективные курсы: «Решение нестандартных задач по 

математике», «Мир и общество», «Сложные вопросы теории химии», «Решение 

задач по общей биологии», «История в лицах». 
 

 

 



 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 10А класс 

(информационно-технологический профиль) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Количест

во часов 

за два 

года 

10 класс 11 класс 

2019-2020 2020-  2021  

Обязательная часть  

Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 69 

Литература  4 2 208 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 207 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 138 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
2 2 138 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 138 

Астрономия 1 0 35 

Химия  1 1 69 

Биология  1 1 69 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 207 

ОБЖ 1 1 69 

Профильный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 414 

Информатика  4 4 
276 

Всего часов в неделю обязательного плана 31 28 

Всего часов в год  обязательного плана 1085 952 2037 

Региональный компонент 

Общественно-научные 

предметы 
География 2 0 70 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 0 2 68 

Всего в неделю регионального компонента 2 2   

Всего часов в год регионального компонента 70 68 138 

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы по выбору (всего) 4 7 378 

  

Решение физических задач  1 2 103 

Введение в фарм. химию 1 1 69 

Биоинформатика 1 1 69 

Избранные вопросы 

математики 
0 2 68 

Практикум по русскому 

языку. Подготовка к ЕГЭ 
1 0 35 

Мир и общество 0 1 34 

Всего элективов  за год 140 238 378 

ВСЕГО ЧАСОВ 1295 1258 2553 



Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6дневной неделе 
37 37   

 

 

Учебный план среднего общего образования 10Б класс  

(социально-гуманитарный профиль) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Количество 

часов за 

два года 

10 класс 11 класс 

2019-2020  2020-  2021  

Обязательная часть  

Базовый уровень 

Русский язык и литература Литература  4 2 208 

Математика и ИКТ 
Математика  4 4 276 

Информатика и ИКТ 1 1 69 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 207 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 138 

Экономика 1 1 69 

Право 1 1 69 

  МХК 1 1 69 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  1 1 69 

Астрономия 1 0 35 

Химия  1 1 69 

Биология  1 1 69 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 207 

ОБЖ 1 1 69 

Профильный уровень 

Математика и информатика 
Обществознание 3 3 207 

Русский язык  3 3 207 

Всего часов в неделю обязательного плана 31 28   

Всего часов в год  1085 952 2037 

Региональный компонент 

Общественно-научные 

предметы 
История края 1 1 69 

Естественно-научные 

предметы 
География 1 1 69 

Всего в неделю регионального компонента 2 2   

Всего часов в год регионального компонента 70 68 138 

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы по выбору (всего) 4 7 378 

  

Избранные вопросы 

математики 
1 3 137 

Информационные 

ресурсы по химии и 

работа с ними  

1 1 69 

Биоинформатика 1 1 69 

ВПМ Английская 

литература 
1 2 103 



Учебный план среднего общего образования  

11А класс (ФБУП 2004 г.) 

Профиль – информационно - технологический 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Количест

во часов 

за два 

года 

Обязательная часть  

Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 69 

Литература 3 102 207 

Иностранные 

языки (первый) 

Иностранный язык 3 102 207 

Общественно – 

научные 

предметы 

География 1 34 69 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68 138 

История 2 68 138 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2 68 138 

Химия  1 34 69 

Биология  1 34 69 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 102 207 

ОБЖ 1 34 69 

 Астрономия   35 

Профильный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика  6 
 

204 
 

414 
 

Информатика 4 136 276 

Всего  30 1020 2105 

Региональный компонент  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 1 34 69 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 69 

Всего 2 68  138 

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы по выбору (всего) 5 170 310 

 Математика 1 34 69 

Мир и общество 1 34 69 

Сложные вопросы химии 1 34 69 

Решение задач по общей 

биологии 

1 34 69 

Основы логики 1 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6 дневной неделе 

37 

 

1258 2553 

 

 

 

 

 

Всего элективов  за год 140 238 378 

ВСЕГО ЧАСОВ 1295 1258 2553 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6дневной неделе 
37 37   



 

 

 
Учебный план среднего общего образования  

11Б класс (ФБУП 2004 г.) 

Профиль – социально – гуманитарный  

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Количест

во часов 

за два 

года 

Обязательная часть  

Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Литература  3 102 207 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 3 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика  4 136 276 

Информатика  1 34 69 

Общественно – 

научные 

предметы 

География 1 34 69 

Право 1 34 69 

Экономика 1 34 69 

История 2 68 138 

 МХК 2 68 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  1 34 104 

Химия  1 34 69 

Биология  1 34 69 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 102 207 

ОБЖ 1 34 69 

 Астрономия   35 

Профильный уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 
 

102 
 

207 
 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание  3 
 

102 
 

207 
 

Всего  31 1054 2139 

Региональный компонент  

Общественно-

научные 

предметы 

История края 1 34 69 

Иностранные 

языки 

Английский язык 1 34 69 

Всего 2 68  138 

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы по выбору (всего) 4 136 276 

 Решение нестандартных задач по 

математике 

1 34 69 

История в лицах 1 34 69 

Сложные вопросы химии 1 34 69 

Решение задач по общей 

биологии 

1 34 69 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 37 1258 2553 



6 дневной неделе  

 

 

  
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. Промежуточная аттестация 

обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности образовательного 

процесса в целом и является основанием для решения о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана ориентировочно с 04 по 22 мая учебного года, регламентируется 

«Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска. 

Сроки проведения промежуточной аттестации регламентируются приказом. 

Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования: 

- тесты, включая онлайн-тесты; 

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения, 

сочинения; 

- рассуждения на основе предложенного текста; 

- изложения 

- творческие работы; 

- рефераты 

Устные формы промежуточной аттестации 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- устный экзамен по билетам; 

-сдача нормативов по физической культуре. 

В мае 2020 года предусмотрены недельные военные сборы для юношей, 

обучающихся 10 классе. 

 


