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       В образовательную программу среднего общего образования (принята на 

педагогическом совете, протокол №1 от 30.08.2018г., утверждена приказом директора № 

98 от 31.08.2018г.) внесены изменения на основании решения педагогического совета 

школы (протокол № 3 от 14.01.2020 г.) 

Приказ о внесении изменений в образовательную программу среднего общего 

образования от 17.01.2020 г. № 53 

 

№ раздела 

программы 

 Название  раздела Причина изменений Способ корректировки  

Организационный раздел 

3.1.  Учебный план 

основного общего 

образования 

В образовательную 

программу среднего 

общего образования 

не включены формы 

аттестации, 

организационно-

педагогические 

условия, учебный 

план, оценочные и 

методические 

материалы. 

Внесен учебный план 

10-11 классов на 2019-

2020уч. год  

3.2. Годовой 

календарный 

график 

Внесен  Годовой 

календарный график 

на 2019-2020 уч.год 

3.4. Формы аттестации Добавлен раздел 

«Мониторинг 

образовательного 

процесса» 

3.5. Оценочные и 

методические 

материалы 

Добавлено 

Приложение к ОП 

СОО «Оценочные и 

методические 

материалы» 

    

    

 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  среднего общего образования  (ФК ГОС)  для 10 - 11 классов  

на 2019-2020 учебный год  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 классы, реализующие  ФК ГОС СОО (шестидневная учебная неделя) 

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования/ 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

получения среднего общего образования на доступном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными 

потребностями личности, социальным заказом региона (государства) по подготовке 

разносторонне развитой личности гражданина, способного к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Задачи: 



обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 

организация образовательной деятельности на основе ФКГОС среднего общего 

образования; 

создание условий для проектирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащихся на основе индивидуальных учебных планов; 

оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей обучающихся. 

Учебный план обеспечивает: 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

доступность образования; 

дифференциацию образования; 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

       При формировании учебного плана учитывались: 

преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования 

на уровень среднего общего образования; 

социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

материально-техническое оснащение школы; 

программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является 

вариативность и преемственность учебного плана. Вариативность  позволяет 

гибко учитывать интересы и образовательные потребности обучающихся и 

реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. 

       Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства обучающихся на всех уровнях образования. 

       Образовательная организация (школа) в соответствии с социальным заказом 

обучающихся и их законных представителей обеспечивает реализацию учебного 

плана по двум профилям обучения: технологический и гуманитарный. 

Учебный план определяет: 

объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

- программно-методическое обеспечение учебного плана; 
формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы и предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, элективных курсов. 

Учебный план обеспечивает уровень подготовки обучающихся, предусматриваемый 

ФКГОС СОО и возможность формирования части, формируемой участниками 

образовательных отношений, при соблюдении требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Учебные предметы для X-XI классов, 

представленные в Учебном плане, выбраны для  изучения обучающимися на базовом 

уровне. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-11 классов  МБОУ «Советская СОШ»  

(универсальное обучение) на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X XI 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 

 

Алгебра и 

начала анализа 
2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 
Итого: 27 28 
Региональный (национально-региональный) компонент 

 

ОБЖ 1 0 

Компонент образовательной 

организации 
9 9 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Технология  1  

Физика  1 1 

«Русское правописание: орфография 

и пунктуация» (эк) 
 1 

«Текст как вершина речевой 

культуры» (эк) 
1  

«Работа с текстом части С» (фк) 1 1 

 «Решение задач и уравнений по 

математике» (фк)  
2  

«Решение задач повышенной 

сложности по математике» (фк) 
 2 

«Решение задач по органической 

химии»  (ИГЗ) 
1  

«Решение задач повышенной 

сложности по химии» (ИГЗ), 
 1 

«Основы генетики и цитологии»  

(ИГЗ) 
 1 

 «Экономика и право» (ф) 1  

«ОБЖ: Стрелковая подготовка» 

(эк) 
 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

 

37 
 

37 

 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 



«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала 

анализа»,  «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы 

безопасности  жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая   экономику и право)». Опираясь на авторские программы, 

на изучение физики в X-XI классах  отведено по 2 часа в неделю, на изучение химии – 

по 2 часа, на изучение биологии – по 1 часу. 

Из учебных предметов по выбору в Учебный план для X-XI классов включены предметы: 

-  география (по 1 часу); 

- информатика (по 1 часу) 

- технология: в 10 классе – 1 час, в 11 классе – 1 час. 

       Региональная составляющая части представлена предметом «ОБЖ» - 1 час в 10 классе. 

      Компанент образовательной организации реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

 реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы направлены на: 

- увеличение часов на изучение   алгебры и начал анализа (дополнительно по 1 часу к 

программе, рассчитанной на 2 часа в   неделю) в 10 и 11 классах; 

- увеличение часов на изучение физики в 10 и 11 классах - 1час в неделю для 

прохождения программного материала; 

- увеличение часов на изучение технологии  в 10 классе - 1час в неделю для 

прохождения программного материала; 

- предметный элективный курс «Стрелковая подготовка» по  основам безопасности 

жизнедеятельности в 11 классе  - 1 час; 

-  факультативные курсы по математике - 2 часа в неделю в 10 классе «Решение задач и 

уравнений по математике»  и 2 часа в неделю  в 11 классе «Решение задач 

повышенной сложности по математике»; 

- факультативные курсы по русскому языку – по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  

«Работа с текстом части С»; 

- репетиционный элективный курс по обществознанию  – 1 час в неделю в 10 классе 

«Экономика и право»; 

- репетиционный элективный курс по русскому языку «Текст как вершина речевой 

культуры», 1 час в неделю в 10 классе; 

- репетиционный элективный курс по русскому языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»   в 11 классе – 1  час в неделю; 

- репетиционный элективный курс (ИГЗ) по биологии в 11 классе   «Основы генетики и 

цитологии»  

   1 час в неделю; 

-  репетиционный элективный курс по химии (ИГЗ) «Решение задач по органической 

химии»   в 10 классе 1 час в неделю;  

- репетиционный элективный курс по химии (ИГЗ)  «Решение задач повышенной 

сложности по химии» в 11 классе 1 час в неделю; 

      Предметные факультативные курсы в 10-11 классах направлены на расширение знаний 

обучающихся по интересующим их предметам. Репетиционные элективные курсы на 

третьем  уровне обучения способствуют ликвидации имеющихся «пробелов в 

знаниях» старшеклассника  по предметам избранного профиля за предыдущие годы, 

позволят дать обучающимся хорошую  базовую подготовку, реализовать 

межпредметные связи и обеспечить более качественную и   углубленную подготовку к 

ЕГЭ. 

     

          В соответствии с Порядком организации осуществления образовательной 

деятельности по   основным общеобразовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего    общего образования (приказ министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2015 г.№1015),  освоение общеобразовательной программы 

сопровождается текущим контролем и промежуточной   аттестацией учащихся 

согласно школьному Положению о формах, периодичности и порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

В рамках промежуточной аттестации с целью определения уровня 

усвоения знаний учащиеся 10-11 классов проходят аттестацию по всем предметам 

учебного плана. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Советская СОШ», утвержденного приказом №89 от 

29.05.2017г. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Текущий контроль 

успеваемости включает в себя стартовую диагностику (входный контроль), поурочное 

оценивание, тематические и итоговые проверочные работы, творческие работы, включая 

учебные исследования и учебные проекты, семестровое, годовое оценивание. 

Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учитель может 

разработать материалы самостоятельно, а также воспользоваться контрольно- измерительными материалами, входящими в учебно-методический комплекс по предмету. 

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет 

достижений учащихся: 

-поурочный контроль успеваемости (или поурочная аттестация обучающихся) 

включает оценивание результатов их деятельности на отдельно взятом учебном занятии; 

-тематический контроль (оценка знаний обучающихся по отдельно взятой теме, 

разделу). 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся конкретизируется учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих 

формах: устный опрос, контрольные работы, проверочные работы, диагностические 

работы, практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, зачеты, 

защита рефератов (творческих работ), тестирование, проверка домашних заданий (в т.ч. 

сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ) и другие, с учетом контингента 

обучающихся. 

Руководители межшкольных и районных методических объединений, заместитель 

директора школы контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 



Промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля 

качества образования, проводимого с целью определения степени освоения 

обучающимися содержания учебных предметов за учебный год в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, в результате проведения 

которого фиксируется освоение обучающимися определенной части образовательной 

программы класса. Промежуточная аттестация по физической культуре проводится 

учителем по видам деятельности по мере прохождения программного материала в 

форме сдачи нормативов. При составлении КИМ учителями используются задания из 

открытого банка ФИПИ.   

       Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, по итогам учебного года (1 раз в год).  

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет Формы промежуточной 

аттестации 

КИМы 

10 класс Русский язык Контрольная  работа  
 

Разрабатывается 

учителем 

Литература Тестовая работа Разрабатывается 
учителем 

Иностранный язык 
(англ.) 

Контрольная  
работа 

Разрабатывается 
учителем 
 

Математика Контрольная  работа  
 

Разрабатывается 

учителем 

Информатика Тестовая работа Разрабатывается 

учителем 

История Тестовая работа Разрабатывается 

учителем 

Обществознание Тестовая работа Разрабатывается 

учителем 

Право ( для группы 
гуманитарного профиля) 

Тестовая работа Разрабатывается 

учителем 

География Тестовая работа Разрабатывается 

учителем 

Физика Итоговая контрольная 
работа 

Разрабатывается 

учителем 

Химия Итоговая контрольная 
работа 

Разрабатывается 

учителем 

Биология Итоговая контрольная 
работа 

Разрабатывается 

учителем 

ОБЖ Контрольная работа Разрабатывается 
учителем 

Физическая культура Зачет  по физической 

культуре 

Нормативы, 
разработанные МО 

ОО 



Элективные  курсы 
 

Тестирование  Разрабатывается 
учителем 

11 класс Русский язык Тест  Разрабатывается 
учителем 

Литература Тестовая работа  Разрабатывается 
учителем 
 

Иностранный язык 
(англ.) 

Контрольная работа Разрабатывается 
учителем 

Математика Контрольная работа Разрабатывается 

учителем 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Разрабатывается 
учителем 

История Тест  Разрабатывается 
учителем 

Обществознание Итоговая контрольная 
работа  

Разрабатывается 
учителем 

География Тест Разрабатывается 

учителем 

Физика Тест  Разрабатывается 

учителем 

Химия Тест  Разрабатывается 

учителем 

Биология Тест  Разрабатывается 

учителем 

ОБЖ Контрольная работа Разрабатывается 
учителем 

Физическая культура Зачет Нормативы 

Элективные курсы: 

 

Тестирование  Разрабатывается 
учителем 

«Русское правописание: орфография 

и пунктуация» (эк) 

«Текст как вершина речевой 

культуры» (эк) 

«Работа с текстом части С» (фк) 

 «Решение задач и уравнений по 

математике» (фк)  

«Решение задач повышенной 

сложности по математике» (фк) 

«Решение задач по органической 

химии»  (ИГЗ) 



«Решение задач повышенной 

сложности по химии» (ИГЗ), 

«Основы генетики и цитологии»  

(ИГЗ) 

 «Экономика и право» (ф) 

«ОБЖ: Стрелковая подготовка» 

(эк) 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся при 

текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Отметка «5» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

образовательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ, 

выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах 

на видоизменённые вопросы, свободно применяет полученные знания на практике, 

не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также письменных 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

Отметка «4» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение базового 

образовательного уровня и частично уровня повышенной сложности учебных 

программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя, умеет применять 

полученные знания на практике, в устных ответах не допускает серьёзных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение базового 

образовательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя, предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы, допускает ошибки 

в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только 

на уровне представлений и элементарных понятий. 

Отметка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об 

изученном материале, но вся большая часть обязательного уровня учебных программ 

не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Порядок выставления итоговых оценок. 

За учебное полугодие в 10-11 классах и за учебный год ставится итоговая отметка. 

Она является единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по 

предмету. Отметка за полугодие выводится как средняя арифметическая текущих 

отметок, за год как среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с 

учетом результатов промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка в 11 классах выставляется в соответствии с Порядком заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов (Приказ МО РФ от 14.02.2014г. №115). 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

По учебным предметам, входящим в состав двенадцати предметов ЕГЭ, промежуточная 

аттестация проводится в  форме контрольной работы  в формате ЕГЭ. 



По остальным предметам учебного плана:   итоговая контрольная работа 

 

3.2.  Календарный учебный график  МБОУ «Советская СОШ» на 2019-2020 учебный 

год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2019-2020 учебный год 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Советская СОШ» Первомайского 

района Оренбургской области на 2019-2020 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график МБОУ «Советская СОШ» составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ; 

- Гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3.-2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18); 

- Приказом МКУ «Отдела образования администрации Первомайского района 

Оренбургской области»  «О сроках проведения школьных каникул в 2019-2020 учебном 

году» от 23.08.2019 г. № 01/10-106; 

- Уставом МБОУ «Советская СОШ» Первомайского района Оренбургской 

области; 

- Решением Педагогического совета МБОУ «Советская СОШ» (протокол №1 от 

29.08.2019 г.) 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора учреждения. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

педагогическим советом учреждения и Учредителем. 

МБОУ «Советская СОШ» Первомайского района Оренбургской области работает в 

режиме пятидневной учебной недели в 1классе и 6-дневной недели во 2 – 4, 5 - 11 классах. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные недели, во 2-8 

и 10 классах 35 учебных недель, в 9 и 11 не менее 34 учебных недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Учебные занятия начинаются:  в 09 час.00 мин., 

                                   заканчиваются:  в 15 час. 20 мин. 

Продолжительность уроков в 1-ом классе составляет 35 минут в первом полугодии, 

40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах – 45 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, перемены после 2, 3 уроков - 20 минут. В 

первом классе между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 

Календарный учебный график  МБОУ «Советская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

 

Организация УВП Сроки 

Начало учебного года 01 сентября 2019 г. 

Первый учебный день  02 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года:  

1, 9, 11 классы 24 мая 2019 г. 

2-8, 10 классы 31 мая 2019 г. 

Окончание учебных четвертей:  

1 четверть 27 октября 2019 г. 

2 четверть 29 декабря 2019 г. 

3 четверть 21 марта 2020 г. 



4 четверть 31 мая 2020 г. 

Школьные каникулы:  

Осенние  С 28 октября по 04 ноября 2019 г. (8 дней) 

Зимние  С 30 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г. (13 дней) 

Весенние  С 23 марта по 31 марта 2020 г. (9 дней) 

Летние  С 01 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

Начало учебных занятий по 

окончании каникул: 

 

2 четверть 05 ноября 2019 г. 

3 четверть 13 января 2020 г. 

4 четверть 01 апреля 2020 г. 

Дополнительные каникулы для 1-х 

классов 
с 10 февраля по 16 февраля 2020 года 

Начало учебных занятий 09.00 часов 

Окончание учебных занятий 15.20 часов 

Продолжительность урока:  

1 классы:  

В 1 четверти 3 урока по 35 минут каждый; 

Во 2 четверти 4 урока по 35 минут каждый 

В 3-4 четверти 4 урока по 40 минут каждый 

2-11 классы 45 минут  

Классные часы 1 раз в неделю  

Промежуточная аттестация:   

учащихся во 2-9 классах По итогам года  

в 1  в 10, 11 классах По итогам года 

Расписание звонков 
№ 

урока 
Время уроков 

1 класс 

1 9.00-9.35 

2 9.55-10.30 

3 10.55-11.30 

4 11.55-12.30 

5 12.50-13.25 

2-11 классы 

1 9:00  - 9:45 

2 9:55 - 10:40 

3 10:55 - 11:40 

4 11:55 - 12:40 

5 12:50 - 13:35 

6 13:45 – 14:30 

7 14:35 – 15:20 

Военно-полевые сборы  Май 2020 г.  

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9 классов 
Согласно расписанию Рособрнадзора 

Единый государственный экзамен Согласно расписанию Рособрнадзора 

Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 учебные недели. 

2-8 классы, 10 классы – 35 учебных недель. 

9 классы – 34учебные недели  

11 классы – 34 учебных недель  

 

 


