
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ СОШ № 56  

на 2017-2018 учебный год 
 

Образовательная программа и Учебный план (как составляющая ОП) 

школы предусматривают выполнение основной функции школы – 

обеспечение базового и профильного общего среднего образования, 

формирование личности, готовой к самоопределению.  

Учебный план МАОУ СОШ № 56 разработан на основе: 

- концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р); 

- стратегии социально-экономического развития Калининградской области 

на долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 

№583); 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273_ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- приказа 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≫ (с изменениями, внесенными приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74);  

Учебный план составлен с максимальным объемом учебной нагрузки 

учащихся при шестидневной рабочей неделе – для основного и среднего 

общего образования. Учебный план школы на 2016-2017 учебный год 

обеспечен необходимыми методическими комплектами. Учебная нагрузка, в 

том числе внеурочная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются 

Уставом МАОУ СОШ №56 с учётом рекомендаций и норм СанПиНа.  

Учебный план МАОУ СОШ №56 на 2016-2017 учебный год составлен 

в соответствии с нормативными документами: 

 Закон  РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 14, 15, 16, 28, 30.  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07. 2002 г. № 2783. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрированные в Минюсте России от 3 марта 2011 г. N 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 



 
 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312». 

 Приказ МО от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 9 

марта 2004 г. N 1312. 

 письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19.04.2011г. №03-255 

«О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04. 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для  обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241   

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 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 РФ от 30.08.2010г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующий программы общего образования», утвержденные приказом 

МО РФ от 09.03.2004г. №1312. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016г. № 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». 



 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 

«Об утверждении «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «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 05.03.2004 № 

1089». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06. ТС194/08 «Об 

Организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 рекомендации Минобрнауки  России от 04.08.2010 № 03-412 « О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения», от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

 Приказ министерства образования Калининградской области от 

04.08.2017 № 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, на 

2017-2018 учебный год». 

 Положение об организации предпрофильной подготовки в 

образовательных учреждениях г. Калининграда» (Приказ управления 

образования мэрии города Калининграда от 21 марта 2007 № 129-д). 

 Устав и образовательная программа МАОУ СОШ №56 
 

Продолжительность обучения 
Продолжительность 

обучения 

I ступень обучения II ступень обучения III ступень обучения 

I классы II – V 

классы 

VI – VIII 

классы 

IX классы X классы XI классы 

Продолжительность 

урока 

35 минут (I 

полуг), 40 

минут (II 

полуг) 

40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

33 учебные 

недели 

34 учебные 

недели 

35 учебных 

недель 

34 учебные 

недели* 

35 учебных 

недель 

34 учебные 

недели* 
*- Без учета ГИА. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину допустимой нормами СанПиНа недельной образовательной 

нагрузки. 



 
 

Целевая направленность  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями основных общеобразовательных программ ступеней образования:  
 

II уровень обучения - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет). 

Выполнение государственного образовательного стандарта. 

Формирование всесторонне развитой личности, готовой к изменениям. 

Осуществление нравственного и духовного воспитания человека. 

Воспитание интеллигентности, как доминирующего качества личности;  

Формирование ключевых компетентностей:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми) 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно и рационально использовать личностные 

ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни)  

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. В дополнение к обязательным предметам вводятся новые 

учебные предметы, факультативные курсы и различные формы 

внеурочной деятельности, а также предметы по выбору, направленные на 

более полное развитие способностей учащихся, с учетом преемственности 

в системе образования. 
 

III уровень обучения - среднее общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 

 Обеспечение конкурентоспособного, социально адаптированного, успешного 

ученика, способного к планированию и систематизации самостоятельной 

деятельности, ответственности за достижение результата, умеющего 

воспроизводить и обновлять знания. 

 Организация социальной жизненной практики учащегося. Общение с 

людьми с разным культурным опытом. 

 Реализация образовательной деятельности, а также выполнение социальных 

функций, гарантии сохранности ребенка.  

 Обеспечение высокого качества образования, составление при 

необходимости индивидуального образовательного маршрута, 

удовлетворённость населения качеством образования. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 



 
 

выбору самих обучающихся, элективные курсы в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 
 

 

Профиль образовательного учреждения. 
 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего образования; основного общего образования; среднего общего 

образования. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта и включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

На основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в школе на основной ступени организованы классы 

повышенного уровня обучения: 8В – гуманитарного, 8Г – 

естественнонаучного; 9В – гуманитарного, 9Г - естественнонаучного. 

На старшей ступени функционируют два 10-ых двухпрофильных класса: 

10А: физико-математический и химико-биологический профили; 

10Б: социально-экономический и гуманитарный профили. 

Выпускные классы: 11А физико-математического и химико-

биологический профилей, 11Б класс гуманитарного и социально-

экономического профилей обучения. 
 

В основной школе обучение осуществляется: 

5-ые классы – 5 классов (5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д) – реализация ФГОС ООО с 01 

сентября 2017 г.; 

6-ые классы – 5 классов (6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д) – реализация ФГОС ООО с 01 

сентября 2016 г.; 

7-ые классы – 4 класса (7А, 7Б, 7В, 7Г) – реализация ФГОС ООО с 01 

сентября 2015 г.; 

8-ые классы – 4 класса (8А, 8Б, 8В, 8Г). Из них – по государственной 

общеобразовательной программе 8А, 8Б классы. В режиме ФГОС ООО с 

учетом классов повышенного уровня: 8В – гуманитарного, 8Г - 

естественнонаучного; 

9-ые классы – 4 класса (9А, 9Б, 9В, 9Г) – по государственной 

общеобразовательной программе с учетом классов повышенного уровня: 

9В – гуманитарного, 9Г - естественнонаучного. 

ИТОГО: 22 класса-комплекта. 
 

В средней школе обучение осуществляется: 

10-ые классы – 2 класса: 10А – по государственной общеобразовательной 

программе (физико-математический и химико-биологический профили); 



 
 

10Б - по государственной общеобразовательной программе (социально-

экономический и гуманитарный профили); 

11-ые классы – 2 класса: 11А – по государственной общеобразовательной 

программе (физико-математический и химико-биологический профили); 

11Б - по государственной общеобразовательной программе 

(гуманитарный и социально-экономический профили). 

ИТОГО: 4 класса-комплекта. 

 

Учебные занятия на ступенях основного и среднего образования 

проводятся в первую смену. 

  

СТУПЕНЬ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками основной школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, который обеспечивает возможность продолжения 

образования. 

Содержание образования в основной школе является базовым и 

завершенным, создаются условия для подготовки учащихся к выбору 

профиля дальнейшего обучения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет минимальное количество 

часов на изучение образовательных областей, распределенное по классам. 

Основная школа обучается по 6-дневной учебной неделе (согласно Уставу 

школы). Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы для 

каждой параллели согласно СанПиН 2.4.2.2821-10» (п.X Гигиенические  

требования к режиму образовательного процесса). 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (час) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

29* 

 

33 35 36 36 

*для 5-ти дневной учебной недели. 
 

На второй ступени образования в рамках федерального компонента 

изучаются следующие предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИВТ», «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Искусство» (музыка, изобразительное искусство, 

«Искусство»), «Технология», «Физическая культура» (физическая культура, 

ОБЖ).  

Изучение учебного предмета  «Обществознание» в основной школе  

начинается с 6 класса по 9 класс по 1 часу в неделю (по 35 часов).  

Учебный предмет «История» предполагает интегрированное изучение  

истории России и всеобщей истории в 5-9-х классах. В соответствии с 



 
 

учебным планом вводится интегрированное изучение курсов «История 

России» и «Всеобщей истории», при этом основной объем (2/3 отведенного 

учебного времени) ориентирован на изучение социально-экономических, 

политических и этнокультурных аспектов развития России в новейшее время. 

Образовательная область «Искусство» в 8 классах (2 часа в неделю) 

представлена предметами: музыка и интегрированным курсом «Искусство 8 - 

9 классы», авторы программы Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская в 

9 классе преподавание интегрированного курса продолжается. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 

3 часа в неделю. Третий час в 5 – 9 классах используется для занятий в 

школьном бассейне, учащиеся обучаются плаванию и изучают водные виды 

спорта. 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ВТ» в классах второй ступени обучения  

осуществляется деление на две подгруппы (при количестве учащихся в 

классе более 20 человек).  

Количество часов вариативной части в учебном плане распределено в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования 

Калининградской области, пожеланиями учащихся и их родителей, а также с 

учетом возможностей образовательного учреждения.   
 

Учебный план 5 – 8 классы (ФГОС ООО) 

Школа реализует ФГОС ООО в 5 – 7 классах. В 8-х классах ФГОС 

ООО реализуется в рамках внутришкольного эксперимента. Учебный план 

предназначен для реализации программ основного общего образования, 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта, отражает процессы модернизации современного образования. 

Учебный план составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу выполнять основную функцию – создать условия для 

обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных 

возможностей, способностей и образовательных потребностей. 

Обеспечиваются условия для достижения гарантированного уровня 

образования каждым обучающимся в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.    

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая направления внеурочной деятельности. 

     Целью учебного плана является: 



 
 

o обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО; 

o обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

o обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

o установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы, усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

o обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

o взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

o выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

o организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

o включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

o социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

o сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ     

основного общего образования, обеспечение освоения учащимися 



 
 

государственных стандартов образовательных программ основного общего 

образования. 

Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Структура учебного плана 5 – 8 классов 

Учебный план для 5 – 7 классов состоит из двух разделов: учебная 

урочная деятельность (обязательная и вариативная части) и внеурочные виды 

деятельности. 

Раздел 1. Учебная урочная деятельность 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) 

как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

На второй ступени образования в 5 – 8 классах изучаются следующие 

предметы, относящиеся к обязательной части:  



 
 

- образовательная область «Филология» (русский язык, литература (в т.ч. 

«Живое слово»), иностранный язык);  

- образовательная область «Математика и информатика» (математика, 

алгебра, геометрия, информатика);  

- образовательная область «Общественно-научные предметы» (история, 

обществознание, география);  

- образовательная область «Естественно-научные предметы» (биология, 

физика); 

- образовательная область «Искусство» (музыка, изобразительное искусство, 

интегрированный курс «Искусство»);  

- образовательная область «Технология» (технология);  

- образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» (физическая 

культура, ОБЖ).  

Учебный предмет «История» предполагает интегрированное изучение  

истории России и всеобщей истории в 5 – 6 классах.  

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология»  осуществляется деление на две подгруппы (при количестве 

учащихся в классе более 20 человек).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на  

изучение отдельных предметов, введение специально разработанных 

учебных курсов, проектную и исследовательскую деятельность учащихся, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса. 

5 классы  
Вариативная часть учебного плана представлена 105 часами в год и 

используется следующим образом: 

- на изучение предмета «Информатика» выделено 35 часов во всех 5-х 

классах (1 час в неделю) для обеспечения компьютерной грамотности 

школьников и с учетом преемственности (преподавание учебного модуля 

«Информатика» в 3-4 классах). При проведении занятий осуществляется 

деление на две подгруппы (при количестве учащихся в классе более 20 

человек); 

- с целью формирования лингвистической, коммуникативной компетенций на 

изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» классах выделено по 

1 часу в неделю (70 часов); 

- в рамках уроков физической культуры выделен 1 час в неделю для занятий 

плаванием (35 часов). 

 



 
 

6 классы  
Вариативная часть учебного плана представлена 140 часами в год и 

используется следующим образом: 

- на изучение предмета «Информатика» выделено 35 часов (1 час в неделю) 

для обеспечения компьютерной грамотности школьников. При проведении 

занятий осуществляется деление на две подгруппы (при количестве 

учащихся в классе более 20 человек); 

- с целью формирования лингвистической, коммуникативной компетенций на 

изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» выделено 2 часа в 

неделю (70 часов); 

- - на разработанные учебные курсы с целью развития исследовательских 

навыков школьников и обучения проектной деятельности:  

 «География и проектная деятельность» во всех 6-х классах по 1 часу в 

неделю (35 часов).  
 

    7 классы  
Вариативная часть учебного плана представлена 175 часами в год и 

используется следующим образом: 

- на изучение предмета «Русский язык» во всех 7-х классах выделено 35 

часов (1 час в неделю) с целью повышения языковой и речевой культуры 

школьников; 

- с целью усиления практической направленности предмета на изучение 

математики во всех 7-х классах выделено 35 часов (1 час в неделю); 

- на разработанный учебный курс «Культура исследовательско-проектной 

деятельности КИПД (биология)» с целью развития исследовательских 

навыков школьников и обучения проектной деятельности во всех 7-х классах 

по 1 часу в неделю (35 часов);  

- для углубления и расширения содержания предмета на изучение 

внутрипредметного модуля «За страницами учебника (математика) в 7В, 7Г 

классах по 1 часу в неделю (35 часов);  

- с целью продолжения формирования лингвистической, коммуникативной 

компетенций на изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» 

выделено 2 часа в неделю (70 часов); 

- на изучение предмета «Живое слово (Литература)» в 7В, 7Г классах 

выделено 35 часов (1 час в неделю), изучение данной дисциплины ведется с 

целью обеспечения гармоничного духовно - нравственного развития 

личности, объединения содержания образования и воспитания в целостный 

процесс на основе единых социально - культурных ценностей. 
 

    8 классы  

Вариативная часть учебного плана представлена 140 часами в год и 

используется следующим образом: 

- на изучение предмета «Русский язык» в 8А и 8Б классах выделено 35 часов 

(1 час в неделю) с целью повышения языковой и речевой культуры 

школьников; 



 
 

- с целью усиления практической направленности предмета, с учетом 

контингента обучающихся, на изучение математики в 8А, 8Б классах 

выделено 35 часов (1 час в неделю); 

- с целью продолжения изучения курса краеведческой направленности 

«История западной России. Калининградская область» в 8А и 8Б классах 

выделено по 1 часу в неделю (35 часов);  

- с целью продолжения формирования лингвистической, коммуникативной 

компетенций на изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» 

выделено 2 часа в неделю (70 часов) в 8В и 8Г классах; 

- на изучение предмета «Живое слово (Литература)» в 8А и 8Б классах 

выделено 35 часов (1 час в неделю), изучение данной дисциплины ведется с 

целью обеспечения гармоничного духовно - нравственного развития 

личности, объединения содержания образования и воспитания в целостный 

процесс на основе единых социально - культурных ценностей. 

 Кроме того, для поддержки профильной составляющей, с учетом 

запросов учащихся и их родителей, из части, формируемой участниками 

образовательного процесса выделено 70 часов в год (по 2 часа в неделю) на 

углубленное изучение английского языка (в 8В классе), математики и физики 

(в 8Г классе). 
 

Раздел 2. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год не 

более 350 часов). Величина недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

(не более 10 часов).  

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 



 
 

возможности кружковой работы, специализированных лагерей, 

каникулярных тематических и профильных школ. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей) во внеурочное время, посещение 

выбранных программ является добровольным. Между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности делается обязательный перерыв (не менее 45 

минут). При проведении занятий возможно объединение в разновозрастные 

группы или группы по интересам. Учащимся предлагаются на выбор модули 

различного содержания и направления. Модули являются автономными, их 

выбор определяется интересами школьников. 

Организация внеурочной деятельности учащихся 5 – 8 классов. 

1. Включение в систему внеурочной деятельности через дополнительное 

образование на базе школы:  

 Реализация программ внеурочной деятельности. 

 Реализация программ дополнительного образования на базе школы. 

На базе школы функционируют кружки и секции спортивно-

оздоровительного и художественно-эстетического направления для учащихся 

основной школы. Учащимся предлагается самостоятельный выбор 

посещения кружков данного направления. 

2. Включение учащихся в систему внеурочной деятельности через  

общешкольные коллективные творческие дела, которые являются частью 

воспитательной системы школы согласно программе  духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

В программе разработана система совместной деятельности школы, семьи 

и общественности по воспитанию учащихся. Каждое направление 

представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации деятельности: 

 Модуль «Школа активного гражданина» 

Воспитание социальной ответственности и компетентности, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 Модуль «Возрождение ратного духа» 

Воспитание гражданственности, патриотизма. 

 Модуль «Душа обязана трудиться» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Модуль «Учёба и труд рядом идут» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

сознательный выбор профессии. 

 Модуль «Зелёный мир» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Модуль «Красота спасёт мир» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Модуль «Я и здоровье» 



 
 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Включение каждого ученика во внеурочную классную деятельность 

(координатор деятельности – классный руководитель). 
 

План внеурочной деятельности: 
 

Название кружка классы ФИО учителя 

«Лаборатория  успеха» 8-е Кацевич И.А. 

«Занимательная химия» 8-е Трушникова И.В. 

«Экологический светофор» 5-6 Андриянова А.А. 

Клуб «Весёлая география» 5-е Жаркова Н.С. 

«Клуб исследователей природы» 6А,Д; 7А,Б Машевская Л.А. 

Фитодизайн. 8-е Карпович Т.В. 

«Занимательная история и ИКТ» 7-8 кл. Базанова Т.С. 

«Занимательная история» 5-6 кл. Чельцов А.М. 

«Слушаем.Поём.Развиваемся.» 5-7 кл Таранкова Е.В. 

«Развивайте дар слова» 6-е Крахмалёва Т.С. 

«Азбука искусства» 8 кл. Фёдорова О.Р. 

Поэтический клуб « Стих и Я» 6Д-7БГ кл.  Бизякина Н.А. 

«Занимательное путешествие по частям 

речи» 

5А,6А Попова В.А. 

«Занимательная лингвистика» 7А Давыденко Н.Н. 

«Азбука общения» 6В;5ГД Бабаева Л.И. 

«Английский для всех и для каждого» 7АВ Кулешова О.А. 

«В мире английского языка» 6ВАГД;7-е Кохия Л.В. 

«Английский язык в настольных играх» 5-е Артамонова И.И. 

«Занимательная грамматика английского 

языка» 

6Б;8-е кл. Колчинцева Т.В. 

Английский читательский клуб. 8-е Власихина С.А. 

«Немецкий клуб «Мэнш» 5-7 Разумеенко Н.Ю. 



 
 

«Наглядная геометрия» 6АБГ Рязанова Т.А. 

Инфокласс 6А-Д Ларина И.В. 

Математическая шкатулка 7В,Г Серченко Т.А. 

«Удивительная математика для каждого» 7АБ Щеглюк Е.А. 

Математика после уроков 8А,В,Г Зубрихина В.В. 

Робототехника 5АБВ Конюшенко М.А. 

Проектно-конструкторское бюро РОБОТ К+ 5-8 Саенко С.П. 

Основы робототехники 6-8 Шенгель М.Я. 

«Учим немецкий язык играючи» 5-7 Гусакова Е.В. 

 

План организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), разновозрастных объединений по интересам, клубов, 

организаций и др. представлен в приложении к плану внеурочной 

деятельности.  

План по организации педагогической поддержки обучающихся, 

обеспечению безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьников с окружающей средой, социальной защиты учащихся 

представлен психологической службой школы в плане воспитательной 

работы ОО.  
 

9 классы (БУП-2004) 

Учебный план для учащихся девятых классов разработан на основании 

ФБУП - 2004 года (с учетом изменений) и «Положения о профильном 

обучении в Калининградской области». 

Учебный план построен с учетом формирования индивидуального стиля 

учебной деятельности, интересов и склонностей выпускников, содействует 

самоопределению учащихся по завершению основного общего образования 

по выбору профилей дальнейшего обучения и сферы будущей  

профессиональной деятельности. 

Часы регионального компонента для девятых классов распределены 

следующим образом: 

В 9А, 9Б классах – на предмет краеведческой направленности «История 

западной России. Калининградская область» - 35 часов (1 час в неделю); на 

изучение русского языка (1 час в неделю) - для достижения прочных 

предметных результатов. 

В 9В классе часы регионального компонента (70 часов) используются 

для углубленного изучения иностранного языка с учетом лингвистического 

профиля класса и соблюдением преемственности в обучении. 



 
 

В 9Г классе в рамках реализации приоритетных направлений 

модернизации системы общего образования Калининградской области из 

регионального компонента выделено по 35 часов для расширенного изучения 

математики (алгебра) и физики с учетом естественно-научного профиля 

класса. 

За счет часов регионального компонента учебного плана во всех 

девятых классах также ведется профориентационный курс 

«Профессиональное самоопределение» - 35 часов (1 час в неделю), 

адаптированный на основе Примерной программы «Твоя профессиональная 

карьера» (УМК под ред. В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых). Данный курс 

нацелен помочь выпускникам спроектировать свою профессиональную 

карьеру, освоить технологию выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. Курс «Профессиональное самоопределение» 

включает в себя знакомство с образовательными учреждениями города и 

области, изучение потребностей регионального рынка труда, психолого-

педагогическую диагностику, анкетирование, консультирование, 

организацию тестирования учащихся.  

Компонент образовательного учреждения составляет 105 часов (3 

учебных часа в неделю) в каждом классе. Из них 35 часов (1 час в неделю) 

добавлен на изучение алгебры в 9А и 9Б классах, изучение русского языка в 

9В и 9Г классах.  

По 2 часа в неделю (70 часов) из компонента образовательного 

учреждения базисного учебного плана и в целях расширения вариативности 

отведено на организацию курсов по выбору. Данные курсы направлены на то, 

чтобы ученик утвердился (или отказался) от сделанного им выбора 

дальнейшего обучения, связанного с определенным типом и видом 

профессиональной деятельности. Предлагаемые в школе курсы по выбору 

являются предметно-ориентированными. Они дают возможность 

апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения; 

проверяют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет 

на повышенном уровне; создают условия для подготовки к экзаменам по 

выбору (по наиболее вероятным предметам будущего профиля). 

Программы курсов по выбору,  проводимые в рамках школы,  

утверждены приказом директора школы, прошли экспертизу методического 

совета школы, рассмотрены на заседаниях предметных методических 

объединений: 

 
№ Название курса по выбору класс Ф.И.О. учителя 

1.  Технология работы с контрольно-

измерительными материалами 

9В Рязанова Т.А. 

2.  Физика и техника 9БВ Полын С.А. 

3.  Исследовательские задачи по физике 9Г Харина Т.В. 

4.  Основы программирования. 9-е Шенгель М.Я. 



 
 

5.  Уроки речетворчества.  9АГ 

9БВ 

Шереметова Г.Н. 

Крахмалёва Т.И. 

6.  За строкой поэтического текста 9АГ 

9БВ 

Шереметова Г.Н. 

Крахмалёва Т.И. 

7.  Математический практикум 9Г Соловьёва Н.Л. 

8.  Математика в повседневной жизни 9АБ Серченко Т.А. 

9.  Письменная английская речь 9-е Власихина С.А 

10.  Государство и право 9-е Березкина Е.Е. 

11.  Моё профессиональное будущее 9-е Матвеева Л.В. 

12.  Секреты успешного общения 9-е Любинина К.Н. 

13.  Химия и здоровье 9АБВ 

9Г 

Андриянова А.А. 

Трушникова И.В. 

14.  Человек: психология и профессия. 9-е Карпович Т.В. 

15.  Титульные нации субъектов 

Российской Федерации 

9-е Жаркова Н.С. 

16.  Словообразование в английском 

языке 

9-е Колчинцева Т.В. 

 

Обучение учащихся 5 – 9 классов осуществляется по учебникам, 

рекомендованным Списком федерального комплекта учебников на 2015 – 

2016 учебный год. 

Учебный план второй ступени реализует государственный стандарт 

основного общего образования в соответствии с требованиями предметных 

государственных стандартов школьного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СТУПЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БУП-2004) 

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, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.  

Школа функционирует пятый год. На основании изучения профильных 

предпочтений девятиклассников, их социального запроса, в соответствии с 

Положением о наборе в профильные классы в 2016 году были организованы 

два 10-х профильных класса: 

- 10А класс по двум профилям обучения: 1 группа – физико-

математического направления, 2 группа – химико-биологического 

направления; 

- 10Б класс по двум профилям обучения: 1 группа - социально-

экономического направления, 2 группа – гуманитарного направления. 

Выпускники 11-х классов обучаются по следующим профилям: 11А 

класса по физико-математическому и химико-биологическому, 11Б класса – 

по гуманитарному и социально-экономическому направлениям. 

Учебные планы среднего общего образования основаны на ФБУП – 

2004.  
 

10 классы 

Максимальный объем учебной недельной нагрузки не превышает для 

10-х классов 37 часов в неделю. Учебный план для классов старшей ступени 

составлен на два учебных года.  

При изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физкультура» происходит деление класса на 2 группы. 

Федеральный компонент учебного плана для 10-х классов представляет 

собой совокупность  обязательных общеобразовательных учебных предметов 

на базовом и профильном уровне. 
 

10А класс. 

Группа физико-математического профиля. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Химия», 

«Биология», «География», «ОБЖ», «Физическая культура». Поскольку 

отсутствует необходимое учебно-методическое и кадровое обеспечение  

интегрированного курса "Естествознание", учитывая приоритеты 

государственной образовательной политики и потребности региона в кадрах 



 
 

естественнонаучного профиля, преподавание химии и биологии проводится  

как изучение самостоятельных предметов.  

Программа по истории для ступени среднего (полного) общего 

образования предусматривает реализацию стандарта в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». 

Курс «География» остался незавершенным при переходе на ФБУП – 

2004 г., завершение курса будет проводиться в 10 – 11-х классах по одному 

часу в неделю в течение двух лет обучения (по 35 часов за учебный год).  

Учебные предметы на профильном уровне: математика («алгебра и 

начала анализа», «геометрия»), «Информатика и ИКТ», «Физика» в объёме 

15 часов в неделю.  

Региональный компонент учебного плана в 10-х классах 35 часов (1 

час в неделю) отдан на преподавание предмета «Астрономия». 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения 

запроса участников образовательного процесса, расширения предметной 

области знаний представляет собой совокупность элективных курсов по 

выбору учащихся в объёме 105 часов в год по математике (1 час в неделю) и 

физике (2 часа в неделю). Также введен элективный курс по русскому языку в 

связи с обязательностью сочинения для допуска старшеклассников к 

государственной итоговой аттестации. 
 

Группа химико-биологического профиля. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Физика», 

«Информатика и ИКТ», «География», «ОБЖ», «Физическая культура».  

Программа по истории для ступени среднего (полного) общего 

образования предусматривает реализацию стандарта в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». 

Курс «География» остался незавершенным при переходе на ФБУП – 

2004 г., завершение курса будет проводиться в 10 – 11-х классах по одному 

часу в неделю в течение двух лет обучения (по 35 часов за учебный год).  

Учебные предметы на профильном уровне: математика («алгебра и 

начала анализа», «геометрия»), «Химия», «Биология» в объёме 12 часов в 

неделю.  

Региональный компонент учебного плана в 10-х классах 35 часов (1 

час в неделю) отдан на преподавание предмета «Астрономия». 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения 

запроса участников образовательного процесса, расширения предметной 

области знаний представляет собой совокупность элективных курсов по 

выбору учащихся в объёме 140 часов в год по химии и биологии. Также 

введен элективный курс по русскому языку в связи с обязательностью 

сочинения для допуска старшеклассников к государственной итоговой 

аттестации. 
 



 
 

10Б класс  

Группа социально-экономического профиля. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «История», 

«География», «ОБЖ», «Физическая культура». Поскольку отсутствует 

необходимое учебно-методическое и кадровое обеспечение  

интегрированного курса "Естествознание", учитывая приоритеты 

государственной образовательной политики и потребности региона в кадрах 

естественнонаучного профиля, преподавание химии и биологии проводится  

как изучение самостоятельных предметов.  

Курс «География» остался незавершенным при переходе на ФБУП – 

2004 г., завершение курса будет проводиться в 10 – 11-х классах по одному 

часу в неделю в течение двух лет обучения (по 35 часов за учебный год).  

Учебные предметы на профильном уровне: математика («алгебра и 

начала анализа», «геометрия»), «Обществознание», «Право», «Экономика» в 

объёме 13 часов в неделю.  

Региональный компонент учебного плана в 10-х классах 35 часов (1 

час в неделю) отдан на преподавание предмета «Астрономия». 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения 

запроса участников образовательного процесса, расширения предметной 

области знаний представляет собой совокупность элективных курсов по 

выбору учащихся в объёме 140 часов в год. Представлены курсы по истории, 

экономике, а также введен элективный курс по русскому языку в связи с 

обязательностью сочинения для допуска старшеклассников к 

государственной итоговой аттестации.  
 

Группа гуманитарного профиля. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Физика», «Химия», «Биология», математика («Алгебра» и 

«геометрия»), «Информатика и ИКТ», «История», «География», «ОБЖ», 

«Физическая культура». Поскольку отсутствует необходимое учебно-

методическое и кадровое обеспечение  интегрированного курса 

"Естествознание", учитывая приоритеты государственной образовательной 

политики и потребности региона в кадрах естественнонаучного профиля, 

преподавание химии и биологии проводится  как изучение самостоятельных 

предметов.  

Курс «География» остался незавершенным при переходе на ФБУП – 

2004 г., завершение курса будет проводиться в 10 – 11-х классах по одному 

часу в неделю в течение двух лет обучения (по 35 часов за учебный год).  

Учебные предметы на профильном уровне: «Обществознание», 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», в объёме 17 часов в 

неделю.  

Региональный компонент учебного плана в 10-х классах 35 часов (1 

час в неделю) отдан на преподавание предмета «Астрономия». 



 
 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения 

запроса участников образовательного процесса, расширения предметной 

области знаний представляет собой совокупность элективных курсов по 

выбору учащихся в объёме 105 часов в год. 

В 10А и 10Б классах краеведческий компонент обучения реализуется 

введением модуля «Калининградская область» в предмет «География». 
 

11А класс. 

Группа физико-математического профиля. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Химия», 

«Биология», «География», «ОБЖ», «Физическая культура». Поскольку 

отсутствует необходимое учебно-методическое и кадровое обеспечение  

интегрированного курса "Естествознание", учитывая приоритеты 

государственной образовательной политики и потребности региона в кадрах 

естественнонаучного профиля, преподавание химии и биологии проводится  

как изучение самостоятельных предметов.  

Программа по истории для ступени среднего (полного) общего 

образования предусматривает реализацию стандарта в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». 

Курс «География» остался незавершенным при переходе на ФБУП – 

2004 г., завершение курса будет проводиться в 10 – 11-х классах по одному 

часу в неделю в течение двух лет обучения (по 35 и 34 часов за учебный год).  

Учебные предметы на профильном уровне: математика («Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия»), «Информатика и ИКТ», «Физика» в объёме 

15 часов в неделю.  

Региональный компонент учебного плана в 11-х классах по 34 часа 

(1 час в неделю) отдан на продолжение преподавание предмета 

краеведческой направленности «История западной России. Калининградская 

область». 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения 

запроса участников образовательного процесса, расширения предметной 

области знаний представляет собой совокупность элективных курсов по 

выбору учащихся в объёме 68 часов в год по математике и физике. Также 

введен элективный курс по русскому языку в связи с обязательностью 

сочинения для допуска старшеклассников к государственной итоговой 

аттестации (1 час в неделю).  
 

Группа химико-биологического профиля. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Физика», 

«Информатика и ИКТ», «География», «ОБЖ», «Физическая культура».  



 
 

Программа по истории для ступени среднего (полного) общего 

образования предусматривает реализацию стандарта в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». 

Курс «География» остался незавершенным при переходе на ФБУП – 

2004 г., завершение курса будет проводиться в 10 – 11-х классах по одному 

часу в неделю в течение двух лет обучения (по 35 и 34 часа за учебный год).  

Учебные предметы на профильном уровне: математика («алгебра и 

начала анализа», «геометрия»), «Химия», «Биология» в объёме 12 часов в 

неделю.  

Региональный компонент учебного плана в 11-х классах по 34 часа 

(1 час в неделю) отдан на продолжение преподавание предмета 

краеведческой направленности «История западной России. Калининградская 

область». 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения 

запроса участников образовательного процесса, расширения предметной 

области знаний представляет собой совокупность элективных курсов по 

выбору учащихся в объёме 136 часов в год по химии и биологии. Также 

введен элективный курс по русскому языку в связи с обязательностью 

сочинения для допуска старшеклассников к государственной итоговой 

аттестации. 
 

11Б класс. 

Группа социально-экономического профиля. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Физика», «Химия», «Биология», «История», «Информатика и ИКТ», 

«География», «ОБЖ», «Физическая культура». Поскольку отсутствует 

необходимое учебно-методическое и кадровое обеспечение  

интегрированного курса "Естествознание", учитывая приоритеты 

государственной образовательной политики и потребности региона в кадрах 

естественнонаучного профиля, преподавание химии и биологии проводится  

как изучение самостоятельных предметов.  

Курс «География» остался незавершенным при переходе на ФБУП – 

2004 г., завершение курса будет проводиться в 10 – 11-х классах по одному 

часу в неделю в течение двух лет обучения (по 35 и 34 часа за учебный год).  

Учебные предметы на профильном уровне: математика («Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия»), «Обществознание», «Право», «Экономика» в 

объёме 17 часов в неделю.  

Региональный компонент учебного плана в 11-х классах по 34 часа 

(1 час в неделю) отдан на продолжение преподавание предмета 

краеведческой направленности «История западной России. Калининградская 

область». 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения 

запроса участников образовательного процесса, расширения предметной 

области знаний представляет собой совокупность элективных курсов по 



 
 

выбору учащихся в объёме 136 часов в год. Представлены курсы по истории 

и экономике, а также введен элективный курс по русскому языку в связи с 

обязательностью сочинения для допуска старшеклассников к 

государственной итоговой аттестации.  
 

Группа гуманитарного профиля. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы на 

базовом уровне: «Физика», «Химия», «Биология», математика («Алгебра» и 

«геометрия»), «Информатика и ИКТ», «История», «География», «ОБЖ», 

«Физическая культура». Поскольку отсутствует необходимое учебно-

методическое и кадровое обеспечение  интегрированного курса 

"Естествознание", учитывая приоритеты государственной образовательной 

политики и потребности региона в кадрах естественнонаучного профиля, 

преподавание химии и биологии проводится  как изучение самостоятельных 

предметов.  

Курс «География» остался незавершенным при переходе на ФБУП – 

2004 г., завершение курса будет проводиться в 10 – 11-х классах по одному 

часу в неделю в течение двух лет обучения (по 35 часов за учебный год).  

Учебные предметы на профильном уровне: «Обществознание», 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», в объёме 17 часов в 

неделю.  

Региональный компонент учебного плана в 11-х классах по 34 часа 

(1 час в неделю) отдан на продолжение преподавание предмета 

краеведческой направленности «История западной России. Калининградская 

область». 

Компонент образовательного учреждения с целью удовлетворения 

запроса участников образовательного процесса, расширения предметной 

области знаний представляет собой совокупность элективных курсов по 

выбору учащихся в объёме 102 часов в год. 
 

Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные 

учебные предметы по выбору обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования  из вариативной части учебного плана. 

Задачи элективных 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.  

Типы предлагаемых учащимся элективных курсов:  

1. предметные, их задача углубление и расширение знаний по 

предметам, входящих в базисный учебный план  школы.  

o курсы по углубленному изучению предмета,  

o курсы для более детального изучения отдельных разделов  

o прикладные курсы  



 
 

o курсы для изучения разделов основного материала, которые не 

входящих в обязательную программу   

2. межпредметные, цель которых - интеграция знаний учащихся о 

природе и обществе. Такие курсы могут выполнять двоякую функцию: быть 

компенсирующим курсом для классов гуманитарного и социально-

экономического профилей или быть обобщающим курсом для классов 

естественнонаучного профиля.  

3. надпредметные, то есть изучающие материал, который не входит 

в базисный учебный план, выполняют функции общекультурного развития и 

удовлетворения интереса учащихся по различным областям знаний. Это 

курсы, посвященные психологическим, социальным, культурологическим, 

искусствоведческим проблемам.  

4. репетиционные, которые решают задачи: 

  -  ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» по предметам 

избранного профиля за предыдущие годы; 

- подготовки к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам 

учебных программ. 

5. прикладные, цель которых обеспечить знакомство обучающихся 

с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 

развитие их интереса к современной профессиональной деятельности.   

Учащимся 10-11-х классов предлагается на выбор перечень элективных 

курсов различного типа. В рамках профильного образования изучение 

данных курсов является обязательным. Предметные области элективных 

курсов следующие: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Обществознание (экономика»), «География», «Химия», «Биология».  
 

Элективные курсы (10-11 классы) 
 

№ Класс Название курса ФИО  учителя 

1. 10А 

Физ - мат 

Различные способы решения уравнений и 

неравенств с модулями 

Чернцова И.П. 

2. 10А 

Физ - мат 

Методы решения физических задач Полын С.А. 

3. 10А 

Хим - биол 

Мир органических веществ Трушникова И.В. 

4. 10А 

Хим - биол 

1. Основы педиатрии. 

2. Наблюдение и эксперимент в биологии 

растений 

Карпович Т.В. 

5. 10А 

Хим - биол 

Культура устной и письменной речи как условие 

успешной коммуникации 

Давыденко Н.Н. 

6. 10Б 

Соц -эконом 

Развитие ментального опыта учащихся старших 

классов на уроках обществоведческого цикла. 

Орлова О.С. 

7. 10Б 

Соц -эконом 

Актуальные проблемы микроэкономики  Орлова О.С. 

8. 10Б 

Соц -эконом  

Культура устной и письменной речи как условие 

успешной коммуникации 

Крахмалева Т.И. 



 
 

9. 10Б 

гуманитарн. 

Культура устной и письменной речи как условие 

успешной коммуникации 

Фёдорова О.Р. 

10. 10Б 

Соц -эконом  

Филологический анализ художественного 

произведения 

Крахмалева Т.И. 

11. 10Б 

гуманитарн. 

Филологический анализ художественного 

произведения 

Фёдорова О.Р. 

12. 10Б 

гуманитарн. 

Грамматика английского языка – это так 

интересно! 

Кулешова О.А. 

13. 11А Физ - 

мат 

Решение задач с параметрами Чернцова И.П. 

14. 11А Физ - 

мат 

Решение задач повышенной степени сложности. Полын С.А. 

15. 11А 

хим-биолог. 

Сложные вопросы общей химии Трушникова И.В. 

16. 11А Физ - 

мат 

Формулируем, комментируем, аргументируем. 

Курс интенсивной подготовки к сочинению-

рассуждению в формате ЕГЭ. 

Шереметова Г.Н. 

17. 11А 

хим-биолог. 

Живой организм Карпович Т.В. 

18. 11А 

хим-биолог. 

Генетика человека Карпович Т.В. 

19. 11Б соц-

эконом. 

Филологический анализ литературного 

произведения. 

Федорова О.Р. 

20. 11Б соц-

эконом 

Реформы в СССР и России в 80-90 г.г. XX в. Орлова О.С. 

21. 11Б соц-

эконом 

Теория и практика экономической науки Орлова О.С. 

22. 11Б 

гуманитарн. 

Культура устной и письменной речи как условие 

успешной коммуникации 

Фёдорова О.Р. 

23. 11Б 

Соц -эконом  

Филологический анализ художественного 

произведения 

Фёдорова О.Р. 

24. 11Б 

гуманитарн. 

Филологический анализ художественного 

произведения 

Давыденко Н.Н. 

25. 11Б 

Соц -эконом 

Культура устной и письменной речи как условие 

успешной коммуникации 

Фёдорова О.Р. 

Программы элективных курсов, проводимые в рамках школы,  

утверждены приказом директора школы, прошли экспертизу методического 

совета школы, рассмотрены на заседаниях предметных методических 

объединений. 

Учебный план старшей ступени реализует государственный стандарт 

среднего общего образования в соответствии с требованиями предметных 

государственных стандартов школьного образования.  
 

 
 

 



 
 

Формы итоговой промежуточной аттестации учащихся 10-11 

классов. 
 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

освоение предметных программ заканчивается обязательной промежуточной 

аттестацией учеников.  

В старшей школе аттестация проходит в следующих формах:  

1. По русскому языку и математике – по технологии ЕГЭ в форме 

переводного экзамена. 

2. По профильным предметам - по технологии ЕГЭ в форме 

переводного экзамена. 

3. По остальным предметам учебного плана (кроме плавания) – в форме 

годовой контрольной работы или защиты проекта (на основании решения 

предметных МО и методического совета школы). 

4. По литературе в 10-х классах – в форме устного ответа по билетам. 

5. В 11-х классах по предметам, определяемым на федеральном уровне, 

в форме Всероссийских проверочных работ. 

4. По плаванию – в форме оценочного зачета. 
 

Здоровьесберегающие аспекты структуры учебного плана 

и организации учебного процесса. 
 

При построении учебного плана определяющими являются следующие 

организационные и содержательные факторы: 

Организационные факторы: 

 режим работы основной и старшей школы – шестидневная учебная 

неделя (в 5-х классах – пятидневная). 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30. 
 

Содержательные факторы: 

Реализация здоровьесберегающего подхода в ходе образовательного 

процесса - третий час учебного предмета «Физическая культура» 

используется для обучения плаванию и изучения водных видов спорта в 

соответствии с возможностями школьного бассейна. Занятия в каждом классе 

проводятся в плавательном бассейне.  

Данная программа рассматривает обучение плаванию, как 

неотъемлемую часть системы образования, средство разностороннего 

физического воспитания и жизненно необходимый навык, овладеть которым 

должен каждый гражданин с детских лет; массовое средство оздоровления, 

закаливания; вид массового детского спорта. Программа предусматривает 

обучение плаванию различными способами.  

1. Результатом реализации программы является укрепление 

здоровья, всестороннее физическое развитие, закаливание 

учащихся, привитие стойких гигиенических навыков; 



 
 

осуществление массового обучения плаванию и формирование у 

обучающихся интереса к занятиям спортом. 
 

2. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях 

образования обеспечивается также через курс основ 

безопасности жизнедеятельности как интегрировано (в рамках 

изучения природоведения, биологии, химии, физики, технологии, 

физкультуры), так и отдельным курсом в 8, 10-11 классах. 


