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1. Пояснительная записка 

к учебному плану для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО 

 на 20120-2021 учебный год 

  

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 государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1645) с изменениями и дополнениями от 29.06.2017г.. 
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; 

Письмом Минобрнауки РФ 

-  от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» 

         Приказом Министерства образования Калининградской области: 

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

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмами Министерства образования Калининградской области: 

- от 22.06.2018 № 22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература; 

- от 09.10.2017 №ТС -945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» 

- от 10.08.2018 № 6087 «О преподавании родного языка, литературного чтения на родном языке 

и родной литературы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная программа МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда разработана   

в соответствии с ФГОС начального общего, основного и среднего общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего образования. 

Учебный план МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда на 2020/2021 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 основного общего 

образования для 10-11 классов; 
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1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

10 классы – 35 учебных недель; 

11 классы -34 учебных недели. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2020. 

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 обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, 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 не более 7 

уроков  

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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10- 11 классах - до 3,5 ч. (п.10.30 

СанПиНа).  

1.5. В 10-11 классах организация обучения в МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда проводится 

в условиях  шестидневной  учебной недели, в первую смену (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

1.6. 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»  при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

1.7. 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 22.11.2019 № 632) 

1.8. Учебный план МАОУ СОШ №8 г. Калининграда  на 2020-2021 учебный год для 10-

11классов  направлен на обеспечение реализации универсального профиля,  исходя из запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием предметов на базовом 

уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   

1.9. Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  

предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и дополнительных учебных предметов 

учебных курсов по выбору обучающихся.  

           1.10. Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического 

мышления. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом.  
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Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

1.11. Формами промежуточной аттестации являются: 

– комплексная контрольная работа; 

–годовая контрольная работа; 

- годовая практическая работа 

– тестирование; 

– защита индивидуального/группового проекта; 

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

учебными планами. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса   осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
 

2. Среднее общее образование. Учебный план 10-11-х классов МАОУ СОШ № 8 города 

Калининграда в 2020-2021 учебном году ( универсальный  профиль, ФГОС СОО). 

 

2.1. Учебный план в 10-11-х  классах МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда реализуется в 

2020/2021 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

 2.2. Учебный план (годовой)  среднего  общего образования в  10-11-х  классах МАОУ 

СОШ № 8 в 2020/2021 учебном году ( универсальный профиль, ФГОС СОО) 
 

Обязательная часть   

Предметные 

области 

Обязательные учебные 

предметы 

 

 

 

Уровень 

  
Количество 

часов  

в неделю  

Всего 

часов 

  

10 

класс 

(35 уч. 

нед) 

11 

класс 

(34 

уч.нед) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 68 138 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 35 34 69 

Родная литература (русская)  - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Математика и  

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 140 170 310 

Естественные науки Астрономия Б 35 - 35 

Общественные 

науки 

 

История Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  35 34 69 

Итого 805 782 1587 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Предметы по выбору     

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 1 - 35  

Информатика  Б 35 34 69 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Химия Б 70 68 138 

Биология Б 70 68 138 

Общественные 

науки 

География  Б 70 - 70 

Искусство Мировая художественная 

культура 

Б 35 34 69 

Итого 385 272 657 

Курсы по выбору     

Элективные курсы  105 204 309 

Итого 105 204 309 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(6-дневная учебная неделя) 

 1295 1258 2553 

 

2.3. Учебный план (недельный)  среднего общего образования в 10-11-х  классах  

МАОУ СОШ   № 8 в 2020/2021 учебном году (универсальный уровень, ФГОС СОО) 

 
 

Обязательная часть   

Предметные 

области 

Обязательные учебные 

предметы 

 

 

 

Уровень 

  
Количество 

часов  

в неделю  

Всего 

часов 

  

10 

класс 

(35 уч. 

нед) 

11 

класс 

(34 

уч.нед) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4  

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Родная литература (русская)  - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6  

Математика и  

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 5 9  

Естественные науки Астрономия Б 1 - 1  

Общественные 

науки 

 

История Б 2 2 4  

Обществознание Б 2 2 4  

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 3 3 6  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2  

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1 1 2  

Итого 23 23 46 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Предметы по выбору     

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 1 - 1 

Информатика  Б 1 1 2  

Естественные науки Физика Б 2 2 4  

Химия Б 2 2 4  

Биология Б 2 2 4  

Общественные 

науки 

География  Б 2 0 2  

Искусство Мировая художественная 

культура 

Б 1 1 2 

Итого 11 8 19 

Курсы по выбору     

Элективные курсы  3 6 9  

Итого 3 6 9  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(6-дневная учебная неделя) 

 37  37 74 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС  среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 

образовательной организации предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2553 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена    учебными 

предметами по выбору из обязательных учебных областей: «Математика и информатика»: 

математика в 10 классе 1 час в неделю, информатика в 10-11классах по  1 часу в неделю; 

«Естественные науки»: физика, химия, биология по 2 часа в неделю по каждому предмету в 10-

11 классах, география 2 часа в неделю в 10 классе. Предметная область «Искусство» 

представлена учебным предметом МХК по 1 часу в неделю в 10-11 классе. 

2.4. Элективные курсы  

Элективные курсы   предназначены для содержательной поддержки изучения основных 

профильных предметов или служат для внутрипрофильной специализации обучения и для 

построения индивидуальных образовательных траекторий.  

Элективные курсы 2020-2021 учебный год 

№ Название элективного курса Класс Количество часов 

1 «От слова к тексту» 10 35 

2 «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

10 35 

3 «Аналитическое познание по 

физике» 

10 35 

4 «Решение биологических задач в 

ходе подготовки к ЕГЭ» 

11 34 

5 «Обществознание: теория и 

практика» 

11 34 

6 «Комплексная подготовка к ЕГЭ» 11 34 
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7 «Уравнения и неравенства. 

Нестандартные методы решения» 

11 34 

8 «Систематизация знаний по 

физике за курс средней школы» 

11 34 

9 «Систематизация знаний по 

физике за курс средней школы» 

11 34 

 

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

 

Освоение образовательной программы в 10-11-х классах сопровождается промежуточной 

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

проведения промежуточной аттестации  в 2020-2021 учебном году – с 26.04. по 26.05. 2021  в 10 

классе и с 26.04 по 22.05.2021 в 11 классе. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся в 10-11-х классах 

 

предметы классы 

10 11 

Русский язык Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература    Устный экзамен  Итоговое сочинение 

Иностранный язык  Комплексная контрольная работа Комплексная контрольная работа 

Математика  Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика На основании оценок 

 за полугодие 

На основании оценок  

за полугодие  

История Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

Обществознание  Контрольное тестирование Контрольное тестирование   

География   Контрольная работа   - 

Физика  Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Астрономия На основании  полугодовых 

оценок 

- 

Химия  Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

Биология  Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура   На основании  полугодовых 

оценок 

  На основании  полугодовых 

оценок 

Мировая  художественная 

культура 

На основании оценок 

 за полугодие 

На основании оценок 

 за полугодие  

 

3. Список учебников МАОУ СОШ № 8  г. Калининграда 

в 10-11  классах на 2019-2020 учебный год ( универсальный профиль, ФГОС СОО) 
 

 

класс предмет Учебники 

10 Русский язык Русский язык (базовый уровень) (в 2 частях). 10-11 

класс./ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 

М. : ООО «Русское слово - учебник», 2019-2020. 
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10 Литература Литература (базовый и углублённый уровни) (в 2 

частях). 10 класс/ С.А Зинин, В.И. Сахаров – Москва 

«Русское слово», 2020 

11 Русский язык Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 

10-11-ых классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2-х ч./Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – М. : ООО  «Русское слово - учебник», 

2017 

11 Литература Русский язык и литература. Литература. 11 класс. 

Учебник для общеобразоват. Организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч./О.Н.Михайлов, И.О. Шайтанов, 

В.А.Чалмаев и др., под ред. В.П. Журавлёва. – М. : 

Просвещение, 2016. 

10 класс История России История России. Н.М. Арсентьев, М.А. Гареев. Под 

редакцией академика РАН А.В. Торкунова, М.- 

Просвещение, 2020г. 

10 класс Новейшая История Всеобщая история. Новейшая история.,  О.С. Сороко-

Цюпа Под редакцией А.А. Искендерова., М.-

Просвещение, 2020г 

10 класс Обществознание Обществознание.  Под редакцией Л. Н. Боголюбова и др. 

для 10-го класса. М. – Просвещение, 2020г 

11 класс История России  История России под редакцией А.А.Левандовского 

(М. – Просвещение, 2017) 

11 класс Новейшая История Всеобщая  история под редакцией Л.Н. 

Алексашкиной и В.А. Головина для 11-го класса (М. 

– Мнемозина, 2017)  

11 класс Обществознание Обществознание.  Под редакцией Л. Н. Боголюбова 

и др. для 11-го класса. М. – Просвещение, 2018г 

10 Математика Алгебра, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, 

«Вентана-Граф», Москва,  

2020 г 

Геометрия, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, 

«Вентана-Граф», Москва,  

2020 г 
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11 Математика Алгебра и начала анализа,базовый и углубленный 

уровни, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Москва 

«Просвещение»2016 

Геометрия, ,базовый и углубленный 

уровни,Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Москва 

«Просвещение»2015 

10 Биология Биология, А.А.Каменский, Е.К.Касперская, 

В.И.Сивоглазов, Москва Просвещение 2020 

11 Биология «Общая биология», В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Дрофа 

2014 

10 Физика Физика, Г.А. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Москва Дрофа 

2020 

Астрономия Астронимия, Б.А.Воронцов-Вельяминов, Моска Дрофа 

2018 

11 Физика Физика, Л.Э.Гендынштейн, Ю.И.Дик, Москав 

«Мнемозина,2012 

10 Информатика Информатика базовый уровень, И.Г.Семакин, 

Е.К.Хенер, Москва Бином.Лаборатория знаний 2018 

11 Информатика Информатика базовый уровень, И.Г.Семакин, 

Е.К.Хенер, Москва Бином.Лаборатория знаний 2018 

10 Химия Химия, О.С.Габриелян, Моска Просвещение 2020 

11 Химия Химия, О.С.Габриелян, Моска Дрофа 2017 

10 География География. 10-11 классы. В.П. Максаковский. Москва 

«Просвещение» 2018 

10 Английский язык Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень/ О.В. Афанасьева, Д. 

Дули, И.В. Михеева. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

11 Английский язык Серия «Английский в фокусе». 

Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень/ О.В. Афанасьева, Д. 

Дули, И.В. Михеева. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 
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10-11 Физическая 

культура 

Лях В.И. ;Физическая культура 10-11кл.Учебник 

(базовый уровень);М.;Просвещение ;2019 

10-11 Физическая 

культура 

Матвеев А.П ;Физическая культура 10-11кл.Учебник 

(базовый уровень);М.;Просвещение ;2020 

 

 

 


