
Пояснительная записка к учебному плану 

 МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 

 на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Общая характеристика учебного плана. 

 

Учебный план МОУ «КСОШ №6»  составлен с целью совершенствования  

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план преследует цель - повышение доступности, качества и 

эффективности образования, обеспечение преемственности реализации образовательных 

программ.  

         В учебном плане время, отведённое на изучение образовательных областей и 

компонентов, соответствует требованиям примерных программ, разработанных 

Минобрнауки РФ на основе обязательного минимума содержания  образования и 

примерных программ, реализующих федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  в 11 классах и ФГОС НОО  -  в 1-4 и ФГОС ООО - в 5-9 

классах, ФГОС СОО – в 10 классе. 

 

 Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ «КСОШ №6» на 2018-2019 

учебный год являются: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

2. Типовое положение  об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года №196. 

3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 09.03.2004 г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования"  с последующими изменениями. 

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 

03.08.2008 г. № 164; от 19.10.2009 г № 427. 

5.  Приказ Минобрнауки Российской Федерации РФ от 20.08.2008 г. №241 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

6. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 19.10.2009 г. №427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с последующими 

изменениями (приказы Минобрнауки России от 20.08.2008 г.  № 241; от 30.08.2010 

г. № 889, от 29.11.2010 г. № 1241. С 2011/2012 учебного года применяется для 



всех вновь сформированных 1-х классов, а также для 2-х классов, реализующих 

данный образовательный стандарт с 01 сентября 2010 года. 

9. Приказ Минобороны России и Минобрнауки Российской Федерации от 24.02.2010 

г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российский Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» 

10. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства и 

образования российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

11. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

12. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

13. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

14. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-225 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

15. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

16. Методические рекомендации Минобрнауки Российской Федерации от 27.04.2007 

г. №03-898 и Письмо  комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07.11.2008 г. № 19-2444/08  об обязательном изучении 

предмета «ОБЖ» в 10 и 11 классах. 

17. Постановления 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» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 
18. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  

№ 26 

19. Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 10.08.2005 №560 "Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской области (начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее образование)" 

20. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области  от 27.04.2010 г. № 03-516/09-03 (об увеличении количества учебных часов 

на физическую культуру в 1 – 11 классах общеобразовательных учреждений) 
21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  т 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, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 
576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26 января 2016  года № 38, от 21 апреля 
2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677, от 8 июня 2017 года № 535 и от 
20 июня 2017 года № 581 и от 5 июля 2017 года № 629); 

22. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 
августа 2016 года N 05-455 «Об использовании учебников»; 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 
2017 года N ОВ-83/7  «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

24. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 года N 

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

25. Устав и основная образовательная программа начального общего образования, 

основная образовательная программа основного общего образования, среднего 

общего образования МОУ «КСОШ №6». 

26. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413(ред. от 29.06.2017)"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480). 

27. Методические рекомендации Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области   от 30 июля 2018 года №19-14011/2018 «Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном 

году». 

28. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05/192 по вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. 

29. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года N 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 5 марта 2004 года № 1089. 

30. Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 

года N 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и учебных пунктах», пункты 35 и 36 главы IV. 

31. Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 23.08.2018г. № 19-15393/2018 «Об изучении второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, для 5 - 9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, для 10-

11 классов – на 2-летний срок освоения образовательных программ  среднего общего 

образования.  

 

2. Особенности учебного плана по уровням обучения. 

 

В 2018-2019 учебном году в МОУ «КСОШ №6» обучение в 1-4 классах осуществляется  в 

соответствии с ФГОС НОО (утвержденного приказом Минобразования России  от 

06.10.2009 г. №373) от 2009г., в 5-9 классах - в соответствии с ФГОС ООО (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897); в 10 классе -   в 

соответствии с ФГОС СОО (утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413(ред. от 29.06.2017), в 11 классе – по ФКГОС, по федеральному базисному учебному 

плану, утвержденному приказом Минобразования России №1312 от 09.03.2004 года. 

. 

Уровень начального общего образования. 

 

Учебный план начального общего образования является компонентом основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план на данном 

уровне обучения направлен на решение следующих задач: обеспечение базового 

образования, развитие адаптивной образовательной среды, сохранение и поддержка 

особенностей, интересов, склонностей, способностей каждого ребёнка, т.е. его 

индивидуальности, и составлен на основе концепции непрерывного образования.  

Представленные в нём образовательные области и компоненты содержат учебный 

материал по интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

младших школьников, а также  по формированию навыков познания и преобразования 

самих себя и окружающей действительности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

- соблюдение объёма максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

-  соответствие количества недельных часов, необходимого для изучения программы 

конкретного учебного предмета; 

- соответствие общего числа часов на изучение учебных предметов базисному учебному 

плану; 

- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии при обучении в 1-м классе (в 

сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре –4 урока по 35 минут, в 

январе-мае – 4 урока по 40 минут) 

 Учебный план  для уровня начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования и 

рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. 

 Продолжительность учебного года:  

 для 1 классов  - 33 учебные недели;  

 для 2 - 4 классов  - 34 учебных недели.  

Продолжительность урока: 

 для 1 класса   -  35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии; 

 для 2 - 4 классов   - 45 минут. 

Особенности учебного плана для 1-4-х классов, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Обучение в 1-4 классах в 2018-2019 учебном году будет осуществляться в 

соответствии с представленным перечнем учебных предметов ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минобразования России  от 06.10.2009 г. №373 по УМКС 

«Школа России» в 1В, 1Г, 2В, 2Г, 3А, 3В, 4А, 4Б, 4В классах, «Перспектива» - в 1А, 1Б,  



2А, 2Б, 3Б классе. В 4А, 4Б предмет «математика» реализуется с использованием 

предметной линии учебников УМК «Гармония». 

Учебный план в 1-4 классах  состоит из двух частей: инвариантной(обязательной) части 

и вариативной части(части, формируемой участниками образовательного процесса). 

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

обеспечивающих качественное усвоение стандарта начального общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 1-4 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе: 21 час – в 1 классах, 

23 часа – во 2, 3 и 4 классах. 

Учебный план 1-4 классов определяет общий объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения): 

Русский язык и литературное чтение (русский язык, литература); 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной  язык, 

 литературное чтение на родном языке); 

Иностранный язык (иностранный язык); 

Математика и информатика (математика); 

Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

Основы религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура (физическая культура).  

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение следующих учебных предметов: родной язык в 1 классах по 1 

часу в неделю и литературное чтение на родном языке по 1 часу в неделю (в ступенчатом 

режиме со 2 полугодия), во 2 классах - по 0,5 часа в неделю. 

Таким образом, в 1 классах обязательные для изучения учебные предметы: 

"русский язык" - 5 часов, "литературное чтение" - 4 часа, "математика" - 4 часа, 

"окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 час, 

"технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа. В добукварный период учебные 

предметы "русский язык" и "литературное чтение" представлены учебными предметами 

"письмо" и "чтение", в послебукварный период,  по окончании обучения грамоте, - 

«русский язык» и «литературное чтение», «родной язык», «литературное чтение на 

родном языке».  

Во 2 классах обязательные для изучения учебные предметы:"русский язык" - 5 

часов, "литературное чтение" - 4 часа, "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 

часа, "окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 

час, "технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа; 

В 3 классах обязательные для изучения учебные предметы:"русский язык" - 5 

часов, "литературное чтение" - 4 часа, "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 

часа, "окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 

час, "технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа; 



В 4 классах обязательные для изучения учебные предметы:"русский язык" - 5 

часов, "литературное чтение" - 3 часа, "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 

часа, "окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 

час, "технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа, "Основы религиозных 

культур и светской этики" -1 час. 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и 

традиций, первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России в учебный 

план 4-х классов включен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся, зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

родителями (законными представителями) выбора на 2018-2019 учебный год определен 

модуль «Основы православной культуры». 

 Учебный предмет «иностранный язык»(английский) изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 

Уровень  основного общего образования. 

 

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

В 2018-2019 учебном году  в 5-9 классах МОУ «КСОШ №6» обучение 

осуществляется  в соответствии с ФГОС основного общего образования. Нормативным 

основанием формирования учебного плана для 5-9 классов является Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный 

план в 5-9 классе содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть представлена образовательными областями: «Русский язык и 

литература» (русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» (родной 

язык, родная литература), «Иностранный язык»(иностранный язык), «Математика и 

информатика», «Естественно – научные предметы», «Общественно – научные предметы», 

«Искусство», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»», 

«Технология».  
Предметная область «Родной язык и родная  литература» 

 представлена учебными предметами «родной язык» и «родная литература» в 5-6 классе 

по 0,5 часа в неделю на каждый предмет. 

Соблюдается минимальное количество часов на изучение каждой образовательной 

области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

обеспечивающих качественное усвоение стандарта основного общего образования. Так, в 

5 классе введено изучение предмета «обществознание» - 1 час в неделю (из предметной 



области "Общественно-научные предметы"), на изучение учебного предмета "русский 

язык" в 8 классе добавлен 1 час.  

В рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры России» в 5-х классах введено изучение курса «Серебряный пояс России» - 0,5 

часа в неделю, "Народное творчество Ленинградской области"-0,5 часа в неделю, в 6-х 

классах – "Природа родного края" 1 час в неделю, в 8 классе - "История и культура 

Ленинградской земли" - 0,5 часа, в 9 классе - "История и культура Ленинградской 

земли" - 1 час, учитывающие региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Ленинградской области. В 8 классе данная предметная область реализуется в рамках 

отдельных тем учебного предмета «история». Реализуя концепцию математического 

образования в целях развития пространственного воображения, необходимого при 

изучении геометрии (стереометрии), органической химии, в 7 классе в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, изучается предмет "черчение". В 

8 классе вводится второй иностранный язык (немецкий) - 0,5 часа. В целях более 

углубленного изучения отдельных предметов и подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классе введены, учебные курсы по математике, по обществознанию, 

географии, информатике, физике, химии, биологии. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 5 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 29 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 6 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 30 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 7 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 32 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 8 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 33 часа. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 9 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 36 часов. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 5-дневную 

рабочую неделю в 5-8 классах, 6-дневную рабочую неделю в 9 классах. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 недели; продолжительность урока 

– 45 минут.  

При проведении занятий по иностранному языку (английскому, немецкому), 

информатике и ИКТ в  5-9 классах, технологии в 5-8 классах осуществлено деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Уровень среднего общего образования. 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования и рассчитан на 6-дневную 

учебную неделю. Продолжительность учебного года для 10 классов – 34 недели, для 11 

классов - 34 недели; продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 



• создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ; 

• обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

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 эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

• удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.  

Учебный план  уровня среднего общего образования предназначен для обеспечения 

профилизации обучающихся, овладения ими учебных предметов с целью подготовки к 

продолжению образования и профессиональной деятельности, завершения базовой 

подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования. 

Обучение в 10 классе в 2018-2019 учебном году будет осуществляться в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. В 10А классе МОУ «КСОШ №6» будут реализовываться учебные 

планы двух профилей: естественно-научного и социально- экономического.   

В рамках естественно-научного профиля на углубленном уровне изучаются 

учебные предметы «математика»- 7 часов, «биология»- 3 часа, «химия» - 4 часа, «русский 

язык» - 3 часа, также в учебный план данного профиля из предметной области 

«Естественные науки» включен учебный предмет «физика»(на базовом уровне) – 3 часа.  

В рамках социально-экономического  профиля на углубленном уровне изучаются 

учебные предметы «математика»- 7 часов, «право»- 2 часа, «экономика» - 3 часа, «русский 

язык» - 3 часа. В целях расширения содержания по предмету предусмотрен учебный курс 

«Обществознание(практикум)» - 1 час. Из обязательной предметной области 

«Естественные науки» в данном профиле вводится интегрированный учебный предмет 

«Естествознание»-3ч. 

  В 10 классе общими для изучения предметами являются: 

литература – 3 часа, 

история – 2 часа, 

иностранный язык – 3 часа, 

физическая культура – 3 часа, 

ОБЖ – 1час, 

обществознание 2 часа, 

астрономия – 1час, 

родной язык – 0,5 часа, 

родная литература – 0,5 часа, 

литература (практикум) – 0,5 часа. 

Вводится учебный курс по ОБЖ «Основы военной службы»- 0,5 часа, в рамках 

которого для обучающихся 10 класса проводятся учебные сборы по начальным знаниям в 

области обороны и подготовке по основам военной службы. 

Учебный план каждого профиля предусматривает индивидуальный проект 

обучающегося. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся  (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов, в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 



представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Содержание образовательной программы в 11 классе представлено федеральным, 

региональным и школьным компонентами. 

В 11А классе обучение в 2018-2019 учебном году будет осуществляться согласно  

базисному учебному плану социально-экономического профиля и представлен 

следующими учебными предметами, обязательными для изучения на базовом уровне: 

"русский язык" - 1 час, "литература" – 3 часа, "иностранный язык" (английский и 

немецкий) - 3 часа, "алгебра и начала анализа" – 3 часа, "геометрия"– 2 часа, 

"информатика и ИКТ" - 1 час, "история" - 2 часа,  "география" - 1,5 часа (увеличение 

времени на 0,5 часа произведено за счёт регионального компонента и предусматривает  

расширение содержания данного учебного предмета), "физика" - 2 часа, "химия" - 2 

часа(увеличение времени на 1 час произведено за счёт школьного компонента и 

предусматривает  расширение содержания данного учебного предмета), "биология" - 1 

час, "ОБЖ" - 1 час(вводится за счёт школьного компонента и предусматривает  

расширение содержания данного учебного предмета), "физическая культура" - 3 часа. 

На профильном уровне - "алгебра и начала анализа" – 4 часа, "обществознание" - 3 

часа, "экономика" - 2 часа, "право"- 1 час.   

  Региональный компонент в 11А классе представлен учебными курсами: 

"Экология и природопользование Ленинградской области" - 0,5 часа, "Экономика и 

законодательство Ленинградской области" - 1 час.  

Компонент образовательного учреждения в 11 классе нацелен на подготовку 

обучающихся к Г(И)А в форме ЕГЭ по русскому языку - 1 час, математике – 0,5 часа, 

литературе – 0,5 часа, по физике – 0,5 часа. Также 0,5 часа  отводится на элективный курс 

«Основы военной службы», в рамках которого для обучающихся 11 класса проводятся 

учебные сборы по начальным знаниям в области обороны и подготовке по основам 

военной службы. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому, немецкому), 

физической культуре в 10-11 классах осуществлено деление классов на 2 группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Формы промежуточной аттестации. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

основной целью промежуточной аттестации является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также 

оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребѐнка. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно или 

устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

комплексная работа, контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, изложение, 

сочинение или изложение с творческим заданием, контрольный тест, сжатое изложение, 

творческий зачет. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, 

зачет, собеседование, проект, групповой проект. 

По физической культуре – дифференцированный зачет с учетом нормативов, 

собеседование, защита рефератов – для учащихся в  специальной медицинской группе и 

освобожденных от занятий 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

Заместитель  директора по УВР МОУ "КСОШ №6"                         С.Ю.Иванова 

 


