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1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план 10-11-х классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 8, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, формируется  

в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (для VI-XI классов); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказом Минобрнауки РФ № 506 от 07.06.2017 

         Приказами  Министерства образования Калининградской области: 

 -  от 23.12. 2008 №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»; 

- от 13.12.2012 № 949/1 «О преподавании предметов в сфере духовно-нравственного 

воспитания в рамках регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения» утвержден состав участников реализации учебных курсов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения в сфере духовно - нравственного 

воспитания», 

- от 04.08.2017 № 860/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих  основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2017- 2018 учебном году». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации. Образовательная программа МАОУ СОШ № 8 

г.Калининграда разработана  с учетом примерных основных образовательных программ 

среднего общего образования. 

Учебный план МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает 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), и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

X классы - 35 учебных недель; 

XI классы  – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период). 
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Учебный год в образовательных организациях начинается 02.09.2019. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается  равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул по четвертям. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального, регионального компонентов и 

компонентов образовательной  организации, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

X -XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и элективных 

курсов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в X-XI классах – до 

3,5 ч. 

1.5. В X - XI классах организация обучения в МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда  

проводится в условиях шестидневной учебной недели, (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.6.  Обучение в X - XI классах МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда ведется в первую 

смену.  

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», а также 

по «Информатике и ИКТ», при наполняемости классов 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по учебным предметам, а также  

для организации элективных курсов в X-XI классах.   

1.8. При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253, приказ Минобрнауки России от 08.07.2015 № 576,  от 

28.12.2015 № 1529, от 21.04.2016 № 459). 

1.9. Формами промежуточной аттестации являются 

– комплексная контрольная работа; 

– итоговая контрольная работа; 

– письменные и устные экзамены; 

– тестирование; 

– защита индивидуального/группового проекта; 

–  иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами  («Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ 

СОШ № 8» приказ от 30.08.2013 № 158-о). 
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2. Среднее общее образование. Учебный план для X-XI классов МАОУ СОШ № 8 города 

Калининграда. 
 

2.1. Учебный план для X-XI классов реализует модели универсального обучения.  

Такой подход обеспечивает доступность к индивидуализации и дифференциации 

образования для всех категорий учащихся. Учебный план МАОУ СОШ № 8 г. 

Калининграда для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.    Учебные предметы для  X-XI  классов выбраны для изучения учащимися 

на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» на уровне СОО включает разделы «Алгебра» и 

«Геометрия». В рабочей программе учителей определяется объем часов на изучение 

каждого раздела. Итоговая отметка выставляется по предмету «Математика». 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом 

уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются  

в составе данного учебного предмета.  

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), 

учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Дополнительный час 

используется из компонента образовательной организации. 

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения изучение учебного 

предмета «География» является обязательным.  

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения при выборе 

модели универсального обучения. Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в X-XI классах является обязательным. 

Учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне изучается в 10-м классе в 

количестве 35 часов. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования может быть основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

           Учебный предмет «География» изучается 2 ч в неделю только в 10-м классе, этот час 

в 11-м классе передан на элективные курсы. 

       Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» и «Математика» в X-XI  классах (1 

час в неделю на каждый класс (год) обучения) с учетом  обязательной сдачи  экзаменов по 

этим предметам во время государственной итоговой аттестации.  

Часы компонента образовательной организации используются для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов федерального 

компонента (химия – 1ч, биология – 1ч); преподавания элективных учебных предметов. 
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2.2.Учебный   план (годовой)  10-11-го (универсальных)  классов  МАОУ  СОШ  №  8 

на  2019-2020 учебный  год 

 
Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Предметы Количество часов за два года обучения
1
 

Русский язык
2
 138 (2/2) 

Литература  207 (3/3) 

Иностранный язык 207 (3/3) 

Математика 
3
, в том числе 345 (5/5) 

История 138 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

138 (2/2) 

Биология
4
 138 (2/2) 

География 
5
 70 (2/0) 

Физика 138 (2/2) 

Химия
6
 138 (2/2) 

Физическая  культура 207 (3/3) 

Технология  69 (1/1) 

Информатика и ИКТ 69 (1/1) 

Искусство (МХК) 69 (1/1) 

ОБЖ 69 (1/1) 

Астрономия  35 (1/0) 

Элективные курсы, предметы 

Элективные курсы 413 (4/7) 

Итого: 2553 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 2553 (37/37) 

 
2.3.Учебный   план (недельный) 10-а (универсального)  класса  МАОУ  СОШ  №  8 

на  2019-2020 учебный  год       

                                                                             
Учебные  предметы 
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Русский  язык 1 1  1 1  

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика 4 1  4 1  

                                                 
1
 Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель в X классах и  34 учебных недель в  XI классе. 

2
 Количество часов на изучения предмета «Русский язык» добавлено из регионального компонента 

3
 Учебный предмет «Математика» на уровне СОО включает изучение разделов «Алгебра» и «Геометрия», 

которые изучаются отдельно. На их изучение добавлен 1ч из регионального компонента.  
4
 Количество часов на изучение предмета «Биология» добавлено за счет компонента ОУ 

5
 Учебный предмет «География» изучается только в X классе по 2ч в неделю 

6
 Количество часов на изучение предмета «Химия» добавлено за счет компонента ОУ 
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История 2   2   

Обществознание 2   2   

География  2      

Биология 1  1 1  1 

Физика 2   2   

Химия 1  1 1  1 

Физическая  культура 3   3   

Технология 1   1   

Искусство (МХК) 1   1   

Информатика   и   ИКТ 1   1   

ОБЖ 1   1   

Астрономия  1      

       

Элективные   курсы   4   7 

       

Итого: 29 2 6 26 2 9 

Всего  37 37 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Учебный   план (недельный) 11-а (универсального)  класса  МАОУ  СОШ  №  8 

на  2019-2020  учебный  год 

                                                                                     
Учебные  предметы 
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Русский  язык 1 1  

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика 4 1  

История 2   

Обществознание 2   

Биология 1  1 
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Физика 2   

Химия 1  1 

Физическая  культура 3   

Технология 1   

Искусство (МХК) 1   

Информатика   и   ИКТ 1   

ОБЖ 1   

Элективные   курсы   7 

Итого 26 2 9 

Всего в неделю  37 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

37 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Промежуточная аттестация в 10-11-х классах. 

 

Освоение образовательной программы в  X-м классе сопровождается промежуточной 

аттестацией (ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012). Она 

проводится, как правило, во 2-4 неделе мая.  

 Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией для выпускников XI-х классов и представляет собой 

независимую форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы 

Формы промежуточной аттестации учащихся в X-м классе 

 

Предметы  Класс  

 X XI 

Русский язык Годовая контрольная работа в 

формате ЕГЭ (3ч 30 минут) 

Годовая контрольная работа в 

формате ЕГЭ (3ч 30 минут) 

Литература  Устный экзамен Выпускное сочинение 

Иностранный язык  Комплексная контрольная 

работа 

Комплексная контрольная 

работа 

Математика  Контрольная работа в формате Контрольная работа в формате 
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ЕГЭ базового уровня 

сложности (3ч 55 минут) 

ЕГЭ базового уровня 

сложности (3ч 55 минут) 

История Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

Обществознание  Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

География  Контрольная работа (ВПР) - 

Биология  Контрольная работа  Контрольная работа 

Физика  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Химия  Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

Физическая культура  На основании  полугодовых 

оценок 
 На основании  полугодовых 

оценок 

Технология    На основании  полугодовых 

оценок 
На основании  полугодовых 

оценок  Информатика  

Искусство (МХК) На основании  полугодовых 

оценок 
На основании  полугодовых 

оценок 

ОБЖ На основании  полугодовых 

оценок 
 На основании  полугодовых 

оценок 

Астрономия  На основании  полугодовых 

оценок  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Сведения об элективных курсах для 10-11-х классов МАОУ СОШ № 8 города 

Калининграда 

 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательной организации.  

Предметные элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2)«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3)удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным 

областям знаний, отсутствующим в учебном плане. 
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Сведения  об  элективных   курсах  

 
Класс Предметные  курсы 

 

Межпредметные  курсы Надпредметные 

курсы 

10 Решение расчетных 

задач повышенной 

сложности по химии-35 

ч 

Систематизация материала по 

разделам математики– 35ч 
История и 

современность-35 ч. 

10 Золотой век русской 

литературы-35 ч 

Письменная речь в 

повседневном английском-

35 ч 

Вопросы современного 

обществознания-35 ч 

10 Аналитическое познание 

физики-35 ч 

Наследственность и 

здоровье-35 ч 

Говорим и пишем 

правильно-35 ч 

    
11 Химия в повседневной 

жизни. Теория и 

практика-35 ч 

Работа с историческими 

документами-35 ч 

Прикладная 

математика-35 ч 

11 Решение заданий с 

параметрами по 

математике-35 ч 

Практическое право-35 ч  

11 Сочинение: законы и 

секреты мастерства-35 ч 
  

11 Обобщение знаний по 

биологии за курс 

средней школы-35 ч 

  

 Систематизация знаний 

по физике за курс 

средней школы-35 ч 

  

 
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется. В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования 

рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные 

методы оценивания качества знаний. 

 

3. Список учебников МАОУ СОШ № 8  г. Калининграда  

в 10-11-х классах на 2019-2020 учебный год. 

 

Среднее общее образование 

 

10 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В..Русский язык. 10 класс. 

М.- Русское слово 

11 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В..Русский язык. 11 класс. 

М.- Русское слово 

10 Литература Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. – 

М.Просвещение 

11 Литература Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. (под 

ред. Журавлева В.П.). Литература. 11 класс. - 

М.Просвещение 

10 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.. 
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Английский язык («Spotlight»). 10 класс. – 

М.Просвещение. 

11 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.. 

Английский язык («Spotlight») 11 класс. – 

М.Просвещение. 

10 Немецкий язык Бим И.Л.. Немецкий язык. 10 класс. – 

М.Просвещение. 

11 Немецкий язык Бим И.Л..  Немецкий язык. 11 класс. – 

М.Просвещение. 

10 Математика  Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е..  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия.  Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Учебник для ОО: 

базовый и углубленный уровень. 10 класс. – М., 

Просвещение. 

Атанасян Л.С.. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия.  Геометрия. 10-

11 классы: учебник для ОО: базовый и углубленный 

уровни. – М., Просвещение. 

11 Математика Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е..  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия.  Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Учебник для ОО: 

базовый и углубленный уровень. 11 класс. – М., 

Просвещение. 

Атанасян Л.С.. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия.  Геометрия. 10-

11 классы: учебник для ОО: базовый и углубленный 

уровни. – М., Просвещение. 

10  История Алексашкина Л.Н. Головина В.Я.. Всеобщая история. 

С древнейших времен до конца XVII века.10 класс. – 

М.Мнемозина. 

Борисов Н.С., Левандовский А.А.. История России. 

10 класс.  - М., Просвещение 

11  История Алексашкина Л.Н., Головина В.Я./ Новейшая история 

зарубежных стран. 11 класс. – М.Мнемозина. 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В.. 

История России. 11 класс. – М., Просвещение. 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и 

др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.). Обществознание. 10 класс. – М., 

Просвещение. 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и 

др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.). Обществознание. 11 класс. – М., 

Просвещение. 

10 География Максаковский В.П.. Экономическая и социальная 

география мира. 10-11 классы. – М.Просвещение. 

10 Биология Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.. 

Биология. Общая биология. 10 класс – М., Дрофа. 

11 Биология Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.. 

Биология. Общая биология. 11 класс.– М., Дрофа. 
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10 Физика Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б.. Физика. 10 класс. – 

М., Мнемозина. 

11 Физика Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б.. Физика. 11 класс. – 

М., Мнемозина 

10 Химия Габриелян О.С.. Химия. 10 класс. – М., Дрофа 

11 Химия Габриелян О.С.. Химия. 11 класс.  - М., Дрофа 

10 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.. Физическая культура. 10-11 

классы. – М, Просвещение 

11 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.. Физическая культура. 10-11 

классы. – М, Просвещение 

10 Искусство (МХК) Данилова Г.И.. Искусство. 10 класс. Базовый уровень. 

– М., Дрофа 

11 Искусство (МХК) Данилова Г.И.. Искусство. 11 класс. Базовый уровень. 

– М., Дрофа 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. – М., Астрель 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. – М., Астрель 

 

 


