
Извлечение из ООП СОО.  

 

Учебный план  

по общеобразовательной программе 

на 2018-2019 учебный год 
 (средняя общая  школа)  

 

Цель среднего  общего образования: 

 обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

 содействовать их общественному и гражданскому самоопределению; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Учебный план 10 и 11 класса  разработан на основе  

- Нового Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации  -  с учетом базисного плана Калининградской области,  

-  на основе Закона РФ «Об образовании» (статьи 7, 14, 15, п.3 статьи 17), 

-  рекомендациями Министерства образования Калининградской области, Управления 

образования администрации Гурьевского городского округа, опираясь на Устав МБОУ 

«Низовская СОШ», программу развития «Школа – территория здоровья» на 2010-2018 

годы. 

Модель естественнонаучного профиля. 10 класс 

В  профильном классе  на базовом уровне изучаются предметы - русский язык (1 час); 

литература (3 ч);  иностранный язык (3 ч); история (2 ч); обществознание (2 ч);  

математика (4 ч); информатика (1 ч);  биология (1 ч); химия (1 ч);  физика (2 ч);  

физическая культура (3 ч);  основы безопасности жизнедеятельности (1ч);  

Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию учебных 

программ, предусмотренных Министерством образования и науки РФ, направленных на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, социализацию личности в 

свете модернизации образования, укрепление здоровья обучающихся. 

Региональный компонент: Математика (модуль «Алгебра»); русская словесность. 

Компонент образовательного учреждения: математика - статистика (1 ч.)  

Федеральный компонент обеспечивает: 

 среднее  общее образование; 

 освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования не ниже требований образовательного минимума содержания 

государственного образования; 

 формирование склонностей, интересов и способностей, ориентированных на 

социальное определение; 



 формирование навыков самостоятельной деятельности на основе 

дифференциации обучения; 

 формирование обоснованных жизненных установок и профессиональных 

намерений. 

Школьный компонент обеспечивает: 

 осознанно профессиональный выбор обучения; 

 организацию обучения, направленного на реализацию интересов, способностей, 

и возможностей с учетом осознанного личностного выбора дальнейшей 

жизненной позиции. 

 

Региональный компонент обеспечивает: 

 Региональный компонент представлен изучением курса «Русская словесность» 

– 1 час; «Математика. Модуль «Алгебра»  - 1 час 

 

Учебный план средней школы создает для обучающихся условия для осознанного 

выбора будущей профессии, их социального самоопределения, продолжения 

образования в ВУЗах, СУЗах, колледжах, лицеях.  

Учебный план средней школы соответствует базисному плану МО и науки РФ, МО 

Калининградской области и представлен следующими предметами: 

1. Литература. 

Литературное образование в средней школе 

 строится на историко-литературной основе; 

 предполагает знакомство с вершинными произведениями русской литературы; 

 развивает понимание особенностей общечеловеческого и исторического 

подхода к произведению искусства; 

 расширяет кругозор читателя, обращением к «вечным темам»; 

 способствует усилению нравственно-эстетического воздействия; 

использование знаний основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений.  

Литература в 10 классах  изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана – 3 часа в неделю  

2. Русский язык. Основными задачами курса является: 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

обучающихся; 

 расширение знаний обучающихся о тексте; 

 совершенствование навыков конструирования текстов; 

 обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений 

на уроках литературы. 

Осуществление программных требований по русскому языку за счет федеральной  

части учебного плана из расчета 1 часа в неделю (10 класс) +1 час русская 

словесность за счет регионального компонента. Целью данного  курсов является 

расширение языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции.  

3. Иностранные языки (немецкий и английский). Изучение иностранных языков в 

старшей школе направлено на реализацию стандарта образования, дальнейшее развитие 

иноязычной языковой компетенции в совокупности ее составляющих, развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 



иностранных языков в других областях знаний, личностному самоопределению в 

отношении к будущей профессии, социальной адаптации.  

Выполнение программных требований по английскому и немецкому  языку 

осуществляется за счет часов федерального компонента (3 часа). 

II. Образовательная область «Математика» 

В учебном плане 10 класса образовательная область «Математика» включает: модуль  

алгебра и начала анализа, модуль  геометрия, информатику и ИКТ. 

1. Математика. Целью данного курса является: 

 систематизация и обобщение знаний обучающихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных в средней школе; 

формирование понимания значимости математики для общественного процесса.  

Осуществление программных требований по математике осуществляется за счет 

часов федерального компонента из расчета по 4 часа  в неделю + 1 час из  

регионального компонента и 1 час из компонента ОУ  

2. Информатика. Средней целью изучения информатики в средней школе является: 

 развитие алгоритмического мышления обучающихся; 

владение компьютером на уровне пользователя. 

 Осуществление программных требований по информатике в 10 классе 1 час в неделю 

за счет часов федерального компонента из расчета – 1 час в неделю. 

III. Образовательная область «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» включает историю,  обществознание и 

историю западной России 

1. История. История западной России. Изучение истории на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

 формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, патриотизма. 

Изучается за счет часов федерального компонента – 2 часа в неделю. 

2. Обществознание Назначение курсов - содействовать воспитанию свободной и 

ответственной личности ее социализации. 

Данный предмет в 10 классах изучается  за счет часов федерального компонента – 2 

часа в неделю.  

IV. Образовательная область «Естествознание» 

Образовательная область «Естествознание» включает биологию, химию, физику, 

географию. 

1. Биология. Целью данного курса является: 

 развитие интеллектуального потенциала обучающихся; 

 приобщение обучающихся к опытнической деятельности; 

 изучение теоретических и прикладных основ общей биологии; 

 овладение пониманием единства всего живого и взаимосвязи всех частей 

биосферы Земли. 

На изучение биологии по профилю выделяется 3 часа в неделю. 1 час за счет часов 

федерального компонент + 2 часа профильный предмет. 



 2.Химия. Цель курса - продолжение формирования теоретических знаний и практических 

умений на уровне государственного стандарта. Данный курс призван:  

 формировать знания основ науки - важнейший фактор; понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развивать умения наблюдать и объяснять химические явления; 

 учить соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химических лабораториях и в повседневной жизни; 

 развивать интерес к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 развивать интеллектуальные способности и гуманистические качества 

личности; 

 формировать экологическое мышление, убежденность в необходимости охраны 

окружающей среды. 

На изучение химии по профилю выделяется 3 часа в неделю. 1 час за счет часов 

федерального компонент + 2 часа профильный предмет. 

2. Физика. Целью курса является формирование у обучающихся физической картины 

мира (целостный образ окружающего мира, осознаваемый человеком в виде 

совокупности наиболее общих признаков, характеризующих отношения человека с 

природой). Изучается за счет часов федерального компонента - 2 часа  в 

неделю. 

3. География . Целью курса является освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; овладение 

умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; воспитание 

патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

На изучение географии по профилю выделяется 2 часа в неделю.  

4. Астрономия.  Элективный курс из часов образовательного учреждения – 1 час в 

неделю 

V. Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область «Физическая культура» включает дисциплины: физическую 

культуру, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  

1. Физическая культура. Целью курса является формирование практических навыков, 

обеспечивающих достаточно высокую физическую подготовленность школьников.  

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана – 3 часа.  

2. ОБЖ. Данный курс ставит своей целью: 



 формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

 формирование знаний основ вооруженной защиты личности и Отечества, 

особенности прохождения воинской службы в рядах вооруженных сил России; 

 воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

Изучается за счет часов федерального компонента - 1час  в неделю  

Компонент образовательного учреждения представлен изучением: 

«Математика – статистика» - 1 час  и «Астрономия» - элективный курс 

В компонент образовательного учреждения введен учебный предмет с целью 

выполнения требований, предусмотренных программами МО и науки РФ, на развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, формирование самоопределения обучающихся, 

профилактического мышления на здоровый образ жизни, для более успешной 

социализации обучающихся в окружающем их обществе 

Реализация национально-регионального компонента  

В 2018-2019 учебном году в 10  классе реализуется  предмет регионального компонента 

«Русская словесность»  и «Математика» модуль «Алгебра»  

Федеральный компонент учебного плана естественнонаучного профиля полностью 

соответствует федеральному компоненту регионального базисного учебного плана 

для классов профильного модуля. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ПОЛНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

10 класс.  

Естественнонаучный профиль 

Учебные предметы  Класс         Всего часов 

10             10 

1. Предметы на базовом уровне  
 

Русский язык  1 35 

Литература  3 105 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 105 

Математика  4 140 

Информатика  1 35 

История  2 70 

Обществознание  2 70 

Физика  2 70 

Химия  1 35 

Биология  1 35 

Физическая культура  3 105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Итого:  24 840 



Профильные предметы 6 
 

География  2 70 

Химия  2 70 

Биология  2 70 

 30 
 

Региональный (национально - региональный) 

компонент (5-дневная неделя)  
2 70 

Математика  (модуль Алгебра) 1 35 

Русская словесность 1 35 

Компонент образовательного учреждения 2 35 

Математика-статистика 
1 35 

Астрономия .  Элективный курс 1 35 

Всего: 34 1190 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе (требования СанПиН) 

34 1190 

 

 

Модель универсального (непрофильного) обучения. 11 класс 

В  универсальном классе  изучаются предметы на базовом уровне - русский язык; 

литература;  иностранный язык, история; обществознание;  математика; информатика;  

география; биология; химия;  физика;  физическая культура;  основы безопасности 

жизнедеятельности; мировая художественная культура; технология.  Федеральный 

компонент определяет количество часов на реализацию учебных программ, 

предусмотренных Министерством образования и науки РФ, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, социализацию личности в свете 

модернизации образования, укрепление здоровья обучающихся. 

Региональный компонент: история западной России; русская словесность. 

Компонент образовательного учреждения: математика  

Федеральный компонент обеспечивает: 

 среднее  общее образование; 

 освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования не ниже требований образовательного минимума содержания 

государственного образования; 

 формирование склонностей, интересов и способностей, ориентированных на 

социальное определение; 

 формирование навыков самостоятельной деятельности на основе 

дифференциации обучения; 

 формирование обоснованных жизненных установок и профессиональных 

намерений. 

Школьный компонент обеспечивает: 



 осознанно профессиональный выбор обучения; 

 организацию обучения, направленного на реализацию интересов, способностей, 

и возможностей с учетом осознанного личностного выбора дальнейшей 

жизненной позиции. 

 

Региональный компонент обеспечивает: 

 Региональный компонент представлен изучением курса «Русская словесность» 

– 1 час; «История западной России» - 1 час 

 

Учебный план средней школы создает для обучающихся условия для осознанного 

выбора будущей профессии, их социального самоопределения, продолжения 

образования в ВУЗах, СУЗах, колледжах, лицеях.  

Учебный план средней школы соответствует базисному плану МО и науки РФ, МО 

Калининградской области и представлен следующими предметами: 

1. Литература. 

Литературное образование в средней школе 

 строится на историко-литературной основе; 

 предполагает знакомство с вершинными произведениями русской литературы; 

 развивает понимание особенностей общечеловеческого и исторического 

подхода к произведению искусства; 

 расширяет кругозор читателя, обращением к «вечным темам»; 

 способствует усилению нравственно-эстетического воздействия; 

использование знаний основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений.  

Литература в 11 классах  изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана – 3 часа в неделю  

2. Русский язык. Основными задачами курса является: 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

обучающихся; 

 расширение знаний обучающихся о тексте; 

 совершенствование навыков конструирования текстов; 

 обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений 

на уроках литературы. 

Осуществление программных требований по русскому языку за счет федеральной  

части учебного плана из расчета 2 часа в неделю (11 класс) +1 час русская 

словесность за счет регионального компонента. Целью данного  курсов является 

расширение языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции.  

3. Иностранные языки (немецкий и английский). Изучение иностранных языков в 

старшей школе направлено на реализацию стандарта образования, дальнейшее развитие 

иноязычной языковой компетенции в совокупности ее составляющих, развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранных языков в других областях знаний, личностному самоопределению в 

отношении к будущей профессии, социальной адаптации.  

Выполнение программных требований по английскому и немецкому  языку 

осуществляется за счет часов федерального компонента (3 часа). 

II. Образовательная область «Математика» 



В учебном плане 11 класса образовательная область «Математика» включает: модуль  

алгебра и начала анализа, модуль  геометрия, информатику и ИКТ. 

1. Математика. Целью данного курса является: 

 систематизация и обобщение знаний обучающихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных в средней школе; 

формирование понимания значимости математики для общественного процесса.  

Осуществление программных требований по математике осуществляется за счет 

часов федерального компонента из расчета по 4 часа  в неделю + 3 часа из 

компонента ОУ  

2. Информатика. Средней целью изучения информатики в средней школе является: 

 развитие алгоритмического мышления обучающихся; 

владение компьютером на уровне пользователя. 

 Осуществление программных требований по информатике в 11 классе 1 час в неделю 

за счет часов федерального компонента из расчета – 1 час в неделю. 

III. Образовательная область «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» включает историю,  обществознание и 

историю западной России 

1. История. История западной России. Изучение истории на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

 формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, патриотизма. 

Изучается за счет часов федерального компонента – 2 часа в неделю. 

История западной России за счет Регионального компонента- 1 час в неделю 

2. Обществознание Назначение курсов - содействовать воспитанию свободной и 

ответственной личности ее социализации. 

Данный предмет в 11 классах изучается  за счет часов федерального компонента – 2 

часа в неделю.  

IV. Образовательная область «Естествознание» 

Образовательная область «Естествознание» включает биологию, химию, физику, 

географию. 

1. Биология. Целью данного курса является: 

 развитие интеллектуального потенциала обучающихся; 

 приобщение обучающихся к опытнической деятельности; 

 изучение теоретических и прикладных основ общей биологии; 

 овладение пониманием единства всего живого и взаимосвязи всех частей 

биосферы Земли. 

Изучается за счет часов федерального компонент- 2 часа. 

 2.Химия. Цель курса - продолжение формирования теоретических знаний и практических 

умений на уровне государственного стандарта. Данный курс призван:  

 формировать знания основ науки - важнейший фактор; понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 



 развивать умения наблюдать и объяснять химические явления; 

 учить соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химических лабораториях и в повседневной жизни; 

 развивать интерес к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 развивать интеллектуальные способности и гуманистические качества 

личности; 

 формировать экологическое мышление, убежденность в необходимости охраны 

окружающей среды. 

Изучается за счет часов федерального компонента - 2 часа  в неделю. 

5. Физика. Целью курса является формирование у обучающихся физической картины 

мира (целостный образ окружающего мира, осознаваемый человеком в виде 

совокупности наиболее общих признаков, характеризующих отношения человека с 

природой). Изучается за счет часов федерального компонента - 2 часа  в 

неделю. 

V. Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область «Физическая культура» включает дисциплины: физическую 

культуру, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  

1. Физическая культура. Целью курса является формирование практических навыков, 

обеспечивающих достаточно высокую физическую подготовленность школьников.  

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана – 3 часа.  

2. ОБЖ. Данный курс ставит своей целью: 

 формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

 формирование знаний основ вооруженной защиты личности и Отечества, 

особенности прохождения воинской службы в рядах вооруженных сил России; 

 воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

Изучается за счет часов федерального компонента - 1час  в неделю  

Компонент образовательного учреждения представлен изучением: 

«Математика» - 3 часа в неделю: модуль «Алгебра» - 2 часа и «Математика – 

статистика» - 1 час . 

В компонент образовательного учреждения введен учебный предмет с целью 

выполнения требований, предусмотренных программами МО и науки РФ, на развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, формирование самоопределения обучающихся, 

профилактического мышления на здоровый образ жизни, для более успешной 

социализации обучающихся в окружающем их обществе 

Реализация национально-регионального компонента  

В 2018-2019 учебном году в 11  классе реализуется  предмет регионального компонента 

«Астрономия, элективный курс» и «История западной России» 



Федеральный компонент учебного плана универсального (непрофильного) класса 

полностью соответствует федеральному компоненту регионального базисного 

учебного плана для классов универсального (непрофильного)   модуля. 

В учебном  плане 10 и  11  класса  сохраняется допустимая нагрузка школьников при 

5-ти-дневной неделе обучения согласно нормам СанПиНа и рекомендациям МО и 

науки РФ: 34 часа в неделю. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ПОЛНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

11 класс.  

Универсальный (непрофильный) класс 

Учебные предметы  Класс         Всего часов 

11             11 

2. Предметы на базовом уровне  
 

Русский язык  2 68 

Литература  3 102 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 102 

Математика  4 136 

Информатика  1 34 

История  2 68 

Обществознание  2 68 

Физика  2 68 

Химия  2 68 

Биология  2 68 

Физическая культура  3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Мировая художественная культура (МХК) 1 34 

Технология  1 34 

Итого:  29 986 

Региональный (национально - региональный) 

компонент (5-дневная неделя)  
2 68 

История западной России 1 34 

Астрономия , элективный курс 1 34 

Компонент образовательного учреждения 
3 102 

Математика (модуль Алгебра) 2 68 

Математика - статистика  
1 34 

Всего: 
34 1156 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе (требования СанПиН) 

34 1156 

Промежуточная аттестация обучающихся средней общей школы  



    Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся  средней общей школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Классные руководители родителям (законным представителям) обучающихся 

своевременно вручают письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных 

обучающимися в ходе промежуточной аттестации и решение педагогического совета о повторном 

обучении в данном классе или условном переводе обучающихся в следующий класс после 

прохождения им повторной промежуточной аттестации. Обучающиеся  обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается на Школу, 

учителя (учителей), родителей (законных представителей) и на обучающегося. Обучающиеся  

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

     Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора создается комиссия. 

обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестацию повторно по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

      Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

       Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них обстоятельствам 

более половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся и по решению педагогического совета. 

     Успешное   прохождение   обучающимися промежуточной   аттестации является основанием 

для перевода в  следующий класс, обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической 

культуре (основная группа) в установленные сроки в связи с болезнью, сдают спортивные 

нормативы после установленного срока освобождения, в установленные администрацией сроки. 

      Обучающихся «спецмед группы» сдают промежуточную аттестацию в соответствии с 

рекомендациями врача. 

      Обучающиеся, освобожденные от сдачи спортивных нормативов, должны сдать 

промежуточную аттестацию в форме теста. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

учебные журналы в специальную графу, а также в дневник обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на административных совещаниях, 

заседаниях школьных методических объединений учителей, педагогических советах. 

      Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники обучающихся. 

      Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов в целях оценки предметных результатов 

проводится в следующих формах 

  

 Предмет Класс Форма 

1 Математика 10 - 11класс Тест, Контрольная работа в форме ЕГЭ 

3 Русский язык 10 - 11класс Итоговый   контрольный   диктант с 

   грамматическим заданием, 

 итоговый тест. В форме ЕГЭ. 

4 Литература 10 - 11класс Тест, сочинение, в форме ЕГЭ. 

 География  10 - 11класс Контрольная работа, тест, защита 
реферата, в форме ЕГЭ. 

6 

7 

Биология  10 - 11класс Тест,  

 Контрольная работа, в форме ЕГЭ. 

 Химия  8 10 - 11класс Контрольный тест, в форме ЕГЭ. 



Фи Физика         10 - 11класс Контрольная работа, в форме ЕГЭ. 

 Астрономия  
10 - 11класс Тест  

 История 10 - 11класс 10 

10 - 11класс 

Итоговый тест,  защита реферата, в форме 

ЕГЭ.  История западной России 

 Обществознание  10 - 11класс Тест, контрольная работа, в форме ЕГЭ.  

11 Иностранный 10 - 11класс Тест,  контрольная работа, в форме ЕГЭ. 

 язык   

16 Физическая культура 10 - 11класс Сдача нормативов, тест. 

18 Информатика и ИКТ 10 - 11класс Тест, в форме ЕГЭ. 

19 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

10 - 11класс Тест 

 Технология  10 - 11класс Творческий проект 

 Астрономия  10 -класс Тест  

 

Система отметок, порядок выставления отметок в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в Школе 

осуществляется по 5-балльной системе: 

«5» - высокий уровень достижения планируемых результатов,  

«4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов,  

«3» - базовый уровень достижения планируемых результатов, 

 «2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов. 

«1» - низкий уровень достижения планируемых результатов 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к результатам освоения рабочей 

программы учебного предмета, допускается один недочет, объем результатов составляет 95-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к результатам освоения 

рабочей программы учебного предмета и объем результатов составляет 75-95% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ), обучающийся применяет знания в стандартной 

ситуации. 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям к результатам освоения 

рабочей программы учебного предмета, однако имеется определенный набор грубых и негрубых 

ошибок и недочетов. Обучающийся показывает уровень результатов в объеме 50-75% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся применяет знания в 

стандартной ситуации. 

Отметку «2» получает обучающийся, если выполнено менее 50% работы, ответ неправильный, 

Обучающийся  не применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметка « 1» ставится , если обучающийся не приступил к выполнению заданий. 

Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о выставлении отметки 

решается совместно учителем и обучающимися. При условии, что проверяется несколько умений 

отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится как среднее 



арифметическое. В обязательном порядке выставляются отметки за проверочные и контрольные 

работы. 

Принцип согласованности инструментария оценки образовательных результатов обучающихся в 

рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инструментарию, 

используемому для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разработанного на 

федеральном уровне, выражается в соблюдении преемственности при выделении образовательных 

результатов по годам обучения в соответствии с требованиями. Варианты контрольно-

измерительных материалов представлены в РПУП. Для получения информации об уровнях 

подготовки обучающихся контрольно-измерительные материалы содержат задания разного 

уровня сложности (базового, повышенного, оптимального). 

В ходе реализации текущего контроля успеваемости обеспечивается развитие самоконтроля и 

самооценки обучающихся. Освоение действий самоконтроля обеспечивается посредством 

организации образовательного процесса на основе системно - деятельностного подхода и 

предполагает формирование умений прогностического, пооперационного и итогового контроля и 

оценивания, взаимооценки обучающихся. 

Учителя-предметники, работающие с обучающимися, обучающимися индивидуально на дому, 

выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных занятий. 

Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце зачетного периода 

(четверти, полугодия). 

Учителя и педагогические работники выставляют в журнал четвертные отметки за 2 дня до 

окончания четверти. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебного 

предмета. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более трех уроков) на тематический 

контроль, отметка в журнал выставляется при условии освоения пропущенных тем. 

В случае отсутствия обучающегося на тематической работе без уважительной причины в журнал 

выставляется отметка после опроса обучающегося по данному материалу. Уважительными 

причинами считаются: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, освобождение приказом 

директора Школы, официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация. 

Учителя и педагогические работники Школы обязаны своевременно и тактично довести до 

обучающихся отметку текущего контроля, обосновав её, выставить отметку в классный журнал и 

дневник обучающегося. Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул не рекомендуется, так как 

сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

Промежуточная аттестация по каждому учебному предмету по итогам учебного года представляет 

собой среднее арифметическое полугодовых отметок, округленное по законам математики до 

целого числа. 

В случае затруднений с определением отметки за год учителю и педагогическому работнику 

рекомендуется обращать внимание на динамику результатов обучающегося по плановым 

контрольным мероприятиям, в том числе на качество письменных работ. 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. При необходимости используется потенциал научно-методической 

службы. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов, распоряжений министерства образования Калининградской  

области. 

По результатам освоения данным обучающимся средней общеобразовательной 

программы среднего общего  образования выдаётся  документ государственного образца об 

уровне образования — аттестата о среднем общем образовании. 

 

 



Календарный учебный график 

 Среднего  общего образования  

2018-2019 учебный год 
Класс  Начало 

учебного 

года 

1 четверть Канику- 

лярное 

время 

2 четверть Канику- 

лярное 

время 

3 четверть Канику- 

лярное время 

4 четверть Канику- 

лярное 

время 

Продол 

житель- 

ность 

учебного 

года 

10 

класс 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

 

Промежуточный 
контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставлен
ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
9 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 
Выставление 

оценок за 

четверть и за год 

Июнь - 

август 
35 недель 

11 

класс 

 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

 

Промежуточный 
контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставлен
ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
8 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 
Выставление 

оценок за 

четверть и за год 

Июнь - 

август 
34 недели 

Продолжительность учебной недели на уровне начального образования – 5 дней. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего  общего образования проводится  с  25 мая  по     

июня 

Летний каникулярный период, в том числе и пятидневная трудовая практика для обучающихся 10 класса  –август. 

 

 


