


федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования»; приказом Министерства образования и науки от 08.07.2015 № 

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 

31.03.2014 года №253»; приказом Министерства образования и науки от 

26.01.2016 № 38 «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 

31.03.2014 года №253»; приказом Министерства образования и науки от 

21.04.2016 № 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 

31.03.2014 года №253»; приказом Министерства образования 

Калининградской области от 23.12.2008 № 2728/1 «Об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях», законом Калининградской области от 

30.12.2010 года «О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в 

Калининградской области». 

 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. 

Организационно-педагогические условия обучения в средней школе (10-11 

классы) 

       Общеобразовательные программы среднего  общего образования 

реализуются в режиме шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в 

одну смену.  

Учебный год в 10 классе -  35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебных 

недели. Продолжительность урока - 45 минут. 

          Периоды промежуточной аттестации по триместрам, зимняя сессия в 

11 классе и летняя сессия в 10 классе. 



           Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет не более 7 

уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

элективных курсов. Между ними устраивается перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 

астрономических часах) 3,5 часов.  

На уровне среднего общего образования в МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска в МАОУ сформированы 2 профильных класса – 10а 

многопрофильный (химико-биологическая, физико-математическая, 

социально-экономическая группы) и 11а – социально-экономический 

профиль с целью: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям  обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Учебный план МАОУ СОШ №4 г. Черняховска на уровне среднего 

общего образования направлен на реализацию следующих целей: 

- обеспечение базового и профильного изучения отдельных предметов 

программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями;  

-  расширение возможностей социализации обучающихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективна подготовка выпускников 

общеобразовательных организаций к освоению программ профессионального 

высшего образования;  

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом 

и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы - 

учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

       Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента повышенного. В10а профильными 

предметами являются «Математика» для всех групп многопрофильного 



класса, для группы физико-математического профиля профильными является 

«Информатика», для группы химико-биологического профиля – «Химия» и 

«Биология», для группы социально-экономического профиля - 

«Обществознание», «Право», «Экономика». 

В 11а профильными предметами являются «Математика», 

«Обществознание», «Право», «Экономика». 

       Вариативная часть базисного учебного плана на завершающем уровне 

обучения направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием. 

       Вариативная часть базисного учебного плана представлена   2 часами 

элективных курсов из регионального компонента, 1 часом физики и 2 часами 

элективных курсов из компонента образовательной организации на каждый 

год обучения (10 -11) с целью создать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Элективные курсы – по-другому построенный учебный процесс - 

учебные, исследовательские практики, проекты, развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся (Письмо МО РФ от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13 

«Элективные курсы в профильном обучении»). 

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 

       Элективные учебные курсы в X-XI классах  профильного обучения 

выполняют следующие основные функции: 

- дополняют содержание того или иного профильного общеобразовательного 

учебного предмета  (в качестве его «надстройки»); 

-  расширяют содержание одного из базовых общеобразовательных учебных 

предметов, например, по смежным дисциплинам; 

- удовлетворяют познавательным интересам учеников вне рамок выбранного 

профиля;   

- способствуют формированию умений и способов практической 

деятельности; 

-  предоставляют возможность приобретать знания и умения, востребованные 

на современном рынке труда. 

 

 

 

 



Перечень элективных курсов на 2019-2020 учебный год 

10-11 классы 
 

ТЕМА КУРСА Количество часов 

10 класс 11 класс 

«Секрет русской грамотности» 35  

«Решение задач по физике»        34  

«Решение задач. Органическая химия» 35  

«Избранные вопросы биологии» 35  

«Основы конструкционного права» 35  

«Практикум по решению математических задач» 35  

«Актуальные вопросы современного обществознания»  34 

«Разноаспектный анализ текста и создание сочинения 

–рассуждения» 

 34 

«Избранные вопросы математики»  34 

«Практикум по решению математических задач»  34 

 

    Таким образом, в учебном плане школы на 2019-2020 учебный год в 

необходимом объеме сохраняется содержание, являющиеся обязательным на 

каждой ступени обучения. Учебный план составлен с учетом уровня 

подготовки учащихся и представляет собой целостную систему, в которой 

отражены все необходимые компоненты, связанные между собой и 

необходимые для всестороннего развития учащихся.  Обеспечение уровня 

образования, соответствующего современным требованиям в школе, 

достигается за счет использования государственных программ, 

рекомендуемых Министерством образования России 

 

 

Зам.директора по УР                       /Ларионенко В.А./ 

 
 


