
 
 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обществознание»,  «География», «Физика»,  «Астрономия», «Химия», 

«Биология»,   «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

  С  целью удовлетворения образовательных интересов участников 

образовательного процесса (за счет школьного компонента) предмет 

«Естествознание»   заменен на три учебных предмета естественнонаучной 

области в 10-11- х классах: 



- по 1 часу физики; 

- по 1 часу биологии; 

- по 1 часу химии. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне  

среднего общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» 

и «Право», которые   преподаются в составе данного предмета. Остальные 

базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

При проведении учебных занятий по  «Иностранному языку»,  «Информатике 

и ИКТ»,  (во время проведения практических занятий) осуществляется деление класса 

(11 класс) на две группы при наполняемости 24 и более человек. 

При проведении учебных занятий по  «Технологии» осуществляется деление 

класса на группы девочек и мальчиков. 

  По запросам участников образовательных отношений учебным планом 

предусмотрены: 

- в 10-а классе – на углубленном уровне изучаются предметы: «Русский язык», «Алгебра»; 

-  в 11-а классе - для усиления предметов обязательной  части, введено по часу из части 

формируемой участниками образовательных отношений – «Математика» - 1 час,  

«Русский язык» - 1 час; 

- для удовлетворения образовательных запросов введены элективные учебные предметы.  

Элективные учебные предметы выполняют две основных функции: 

1) развитие содержания одного из обязательных учебных предметов («Математика», 

«Русский язык», «Литература») что позволяет   получать дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности (в области физики, информатики, биологии, химии, 

английского языка, географии, истории, обществознания). 

Для развития потенциала обучающихся (одарѐнных детей) и для 

удовлетворения образовательных запросов обучающихся реализуются  

индивидуальные учебные траектории  с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Индивидуальный учебный план должен 

содержать 9(10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, в том числе и обязательными 

общими предметами.   

По  биологии, физике, химии, литературе, истории, обществознанию 

информатике, английскому языку; старшеклассникам на выбор предлагается не менее двух 

элективных курсов. 

Перечень элективных учебных предметов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

-10-а класс: «В глубине количественных отношений химии» - химия, 1час;«Эволюция 

органического мира» - биология,  1 ч.; «Совершенствуй свой английский»- англ. яз., 

0,5 ч.;«Русская литература XX века» - литература, 1 час;«История: теория и 

практика»- история , 1  час; «Решение по физических задач", физика – 1 час;«Решение 

задач по информатике и ВТ»- информатика, 0,5 ч. 

-11-а класс:«Решение задач повышенной сложности» - химия 1 час; «Эволюция 

органического мира»-биология,  1 ч.; «Ресурсы планеты и экологические 

проблемы»- география, 0,5 ч;  «Трудные и дискуссионные вопросы  в изучении 

истории России. XX век» - история, 1 ч.; «Алгебра учит рассуждать», математика 

– 0,5 часа;«Лингвистический анализ текста» – русский язык, 0, 5 часа; 

«Современная литература», литература – 1 час; «Вопросы современного 

обществознания», обществознание – 1 час;«Решение физических задач», физика – 

1 час, «Решение задач по информатике и ВТ»- информатика, 0,5 ч. 



Для оценки достижения выпускниками метапредметных результатов ООП СОО 

введена  новая форма аттестации –индивидуальный  проект. В учебном плане 

предусмотрено по 1 часу на проектную деятельность. 

Промежуточная аттестация в10-ых классах проводится в  период с 13 мая по 25 

мая 2019  года, без прекращения общеобразовательного процесса по следующим 

предметам: 

Класс Предметы  Форма  

10-11 

класс 

Русский язык   Тестирование  

Литература  Допусковое сочинение  

Математика Тестирование  

Предметы по 

выбору 

Тестирование  

Метапредмет Защита проекта 

 

 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение. 

Формы организации учебных занятий: 

- урочная; 

- уроки-практикумы; 

- лабораторная работа; 

- общественно полезные практики; 

- уроки-конференции; 

- уроки-семинары; 

- уроки-собеседования; 

- решение практических задач; 

- уроки самообразования. 

Учебный план корректируется ежегодно. Изменения представлены на сайте ОУ.        

Внеурочная деятельность (10-11-ых классов) МОУ Первомайской СОШ 

№5 определяется направлениями, формой организации  с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения в рамках 

соответствующих муниципальных заданий, формируемых учредителем, с 

использованием возможности дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта.  

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года (не менее 5 часов) 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора 

ребѐнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов. 

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами школы, 

педагогами дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность МОУ Первомайской СОШ №5 организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и 

выполняется за счет: 

- кружков: 

- школьных секций: легкая атлетика,  баскетбол; волейбол; 



- организации участия обучающихся в олимпиадах, научно – практических 

конференциях различного уровня, смотр творческих проектов;  

- участия в деятельности клубов, объединений по интересам; 

- краеведческой работы;  

- реализации социальных  проектов и  общественно-полезных практик; 

- организации участия обучающихся в реализации учебных проектов, 

коллективных творческих дел; 

- сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в 

условиях поселка Первомайский: Детский эстетический центр (ДЭЦ), Дом 

детского творчества (ДДТ)  «Горизонты», Детская школа искусств (ДШИ),   Дом 

детства и юношества (ДДЮ г. Шилка),  Детско-юношеская спортивная школа 

г.Шилка. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности: 

клубные заседания («Бумеранг», «Любителей поэзии», РЦ «Мангуст»), военно-

патриотические объединения («Память»), круглые столы по проблемам; НПК, 

конференции  по образовательным предметам, проблемные диспуты, олимпиады, 

спортивные соревнования, личные спортивные и интеллектуальные первенства, 

экскурсионный туризм, общественно полезные практики, ученические движения  

и объединения (Волонтерское движение «Позитив», «Электрон», «Хрустальный 

башмачок», «Музыкальная волна», «Волшебное перо» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего  общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5 на 

2018-2019 учебный год (10,11-ый класс) по ФГОС СОО, утвержденному 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования". 
 

Предметные области Учебные предметы/классы Классы Всего 

10-а      11-а 

Количество часов 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литература 
Русский язык 3У 2 5 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 6 

Общественные науки 

История   2 2 4 

География  1 1 2 

Обществознание  2 2 4 

Математика  

и информатика 

Алгебра  4 У 3 6 

Геометрия  2 У 2  5 

Информатика  и ИКТ 1 1 2 
Естественные науки Физика   2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Астрономия  0,5 0,5 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 6 

Основы   безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого  29,5 27,5 57 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Количество часов 

Элективные учебные 

предметы 

Индивидуальный 

проект/1ч-общ 10;  11 по 

0,5- ВТ и 0,5 мат 

1 1 2 

Обществознание 0 1 1 

Технология  1/1 1/1 2/2 

Математика  0 0,5 0,5 

Английский язык 0,5 0 0,5 

Русский язык  0 0,5 0,5 

Литература  0,5 0,5 1 

История  1 1 2 

Информатика  0,5 0,5 1 

Физика  1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

География  - 0,5 0,5 

Предельно допустимая недельная нагрузка 37 37 74+2 

ИТОГО за год 1295 1258 2553+69 
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