
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

«Гимназии «Альбертина» 

В 2018-2019 учебном году старшие классы «Гимназии «Альбертина» представлены 

двумя классами-комплектами 10-ого и 11-ого классов. 

Учебный план среднего общего образования «Гимназии «Альбертина» разработан 

на основе Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства 

образования России от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) образования», приказа Министерства образования и науки РФ 

от 20.08.2008. «О внесении изменений в федеральный базисный и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», а также регионального учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области на 2018-2019 учебный год. 

Данный учебный план охватывает все направления учебной деятельности, 

соответствует действующему законодательству РФ в области образования. Учебный план 

среднего общего образования «Гимназии «Альбертина» на 2018 -2019 учебный год в 

полном объёме обеспечивает выполнение федерального и использование регионального и 

школьного компонентов в соответствии с потребностями и интересами обучающихся, 

реализуя индивидуальный подход в раскрытии интеллектуального и культурно-

нравственного потенциала каждого старшеклассника, обеспечивая условия как для их 

самовыражения и самоопределения, так и для полноценной и максимальной подготовки к 

ЕГЭ. Учитывая всю важность этой работы, часы регионального компонента в 10, 11 классах 

отведены на изучение предмета «Литература», в 11 классе на изучение предмета «История 

западной России», часы компонента образовательного учреждения в 10-м и 11-м классах в 

количестве 5-и часов отведены на  изучение учебных предметов, включённых в перечень 

обязательных предметов ЕГЭ, (русский язык, математика), и обществознание (включая 

экономику и право). Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 506 от 07.06.2017 года предмет «Астрономия» включен в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов в части «Среднее (полное) общее 

образование». В 10 -11 классах вторая половина дня обеспечивает предпрофильную 

подготовку в виде элективных курсов по английскому языку, обществознанию, биологии, 

химии, физике и другим предметам по выбору обучающихся. Элективные курсы 

выполняют основные функции: развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать возможность углубленного изучения предмета, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. В учебном плане учтены интересы и потребности 

обучающихся при планировании и формировании индивидуальной образовательной 

траектории с целью профессиональной ориентации содержания образования обучающихся, 

подготовки их к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. На изучение элективных учебных 

предметов отводится не менее 4 часов в неделю. Группы по изучению курса формируются 

на основе заявлений обучающихся, группа может состоять из 1 обучающегося и более.  

 



Учебный план «Гимназии «Альбертина» 

для 10-11 классов на 2018-2019 учебный год  
 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1   

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Физика                2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

ИТОГО 28 27 

Региональный компонент 

Литература 1 1 

История западной России  1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 3 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

Математика 1 1 

ИТОГО 34 34 

 

Элективные курсы (курсы по выбору учащихся) 

 
 X XI 

Предмет  Форма организации 

Литература Курс углубленного изучения 2 2 

Английский язык Курс углубленного изучения 2 2 

Немецкий язык Курс углубленного изучения 2 2 

История Курс углубленного изучения 2 2 

Обществознание Курс углубленного изучения 2 2 

Информатика  Курс углубленного изучения 2 2 

Биология Курс углубленного изучения 2 2 

Химия Курс углубленного изучения 2 2 

Физика Курс углубленного изучения 2 2 

География Курс углубленного изучения 2 2 

 

 

 

 

 



Сведения об элективных курсах: 

 

класс Предмет Название курсов Продолжительность 

курсов. 

10-11 Литература Комплексный анализ 

литературного произведения 

2 года 

10-11 Английский язык Грамматика английского языка 2 года 

10-11 Немецкий язык Грамматика немецкого языка  

10-11 История История. Взгляд в прошлое. 2 года 

10-11 Обществознание Обществознание: теория и 

практика 

2 года 

10-11 Биология За страницами учебника биологии 2 года 

10-11 Химия Решение задач повышенной 

сложности 

2 года 

10-11 Физика Познай физику в задачах 2 года 

10-11 География Избранные вопросы географии 2 года 

10-11 Информатика   Основы программирования 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план «Гимназии «Альбертина» 

для 10-11 классов на 2018-2020 учебный год  
 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1   

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Физика                2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

ИТОГО 28 27 

Региональный компонент 

Литература 1 1 

История западной России   

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 3 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

Математика 1 1 

ИТОГО 34 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о формах и сроках прохождения промежуточной 

аттестации в 2018-2019 учебном году 

 

Класс Предмет Форма проведения 

10 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Защита проекта 

Астрономия Защита проекта 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Искусство (МХК) Защита проекта 

Технология Защита проекта 

11 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Искусство (МХК) Защита проекта 

Технология Защита проекта 

История западной России Защита проекта 

 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в конце учебного года в формах, 

соответствующих специфике учебного предмета. Содержание контрольных работ должно 

соответствовать требованиям ГОС СОО, рабочей программе, тематическому 

планированию учителя. 

 


