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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   СОО МАОУ СОШ №2  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Нормативно -  правовая база  учебного плана 

 

 ФЗ-№273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ МО РФ -  от 09.03. 2004 г.  № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего 

образования» (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 

ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.);  

 Приказ МО РФ №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный 

компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства обра- зования Российской 

Федерации 5 марта 2004 года №1089» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте России от 03.03.2011г. №19993; 

 Приказ МО РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"  с изменениями и дополнениями ; 

 Приказ МО РФ от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ 

от 31.03.2014 г. №253»;   

 Совместный приказ от 06.05.2014 Министерства образования Калининградской 

области№427/1 и   Министерства здравоохранения Калининградской области  № 

238  «О порядке регламентации и оформления отношений государственной, 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»: 

 Приказ Министерства образования Калининградской области 

 от 23.12. 2008 №2728/1 «Положение об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 

Нормативно -  правовая база  учебного плана  колледж-класса  

 

Региональный проект «Колледж – класс» реализуется в соответствии с: 

 Федеральным  Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089, в текущей редакции); 



 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413); 

 Профессиональным стандартом «Наладчик компьютерных сетей», утвержденным 

Приказом образования и науки  РФ от 2 августа 2013 г. №853 (№Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 230103.03 Наладчик компьютерных сетей»;  

 Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Перечень профессий и 

рабочих должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-

2563/05 «О методических рекомендация по сетевым формам образовательных 

программ». 

 

Продолжительность обучения 

Продолжительность 

обучения 

Среднее  общее образование 

10кл. 11кл. 

Продолжительность урока 45 минут 45 минут 

Продолжительность учебной надели 6 дней 6 дней 

Продолжительность учебного года 35 недель 34 недели 

Объем домашних заданий  3,5 часа 3,5 часа 

 

Цели и задачи деятельности школы. 

       МАОУ СОШ №2 – образовательное учебное заведение в системе непрерывного 

образования, ориентированного на:  

 обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов; 

 соблюдение государственного стандарта образования, обеспечение усвоения 

содержания базовых и профильных курсов не ниже требований государственного 

стандарта; 

 создание развивающего образовательного пространства в соответствии с 

познавательными интересами и возможностями учащихся; 

 освоение школьниками образовательных программ с учетом региональных 

особенностей  Калининградской области; 

 обеспечение развития интеллектуальных, познавательных и исследовательских 

умений учащихся; 

 обеспечение развития каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

 развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в 

отношении дальнейшего профиля обучения; 

 формирование у учащихся к окончанию школы обоснованных жизненных планов и 

профессиональных намерений; 

 формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к 

человеку, людям, миру, самому себе; 

 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Уровень Программы 

СОО Учебные общеобразовательные программы среднего общего образования 

НПО Учебные программы  профессионального обучение 



                      Специфика  образовательного учреждения. 
1. С целью гражданско-патриотического образования в школе созданы кадетские классы- 

10б, 11б, в которых во второй половине дня в рамках дополнительного образования 

реализуются программы дополнительного образования. 

2. Реализация регионального проекта Министерства образования Калининградской 

области  по созданию колледж-классов  профессиональное обучение.  

  

 Среднее общее   образование. 10-11 классы. 

    Учебный план 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию выпускников, содействовать их гражданскому и 

общественному самоопределению.  

Основными задачами учебного плана 10-11 класса являются: 

 обеспечение единства федерального, регионального  и школьного компонентов; 

 соблюдение стандартов образования; обеспечение усвоения содержания базовых и 

профильных курсов не ниже требований государственного стандарта; 

 создание развивающего образовательного пространства в соответствии с 

познавательными интересами учащихся; 

 формирование у учащихся к окончанию школы обоснованных жизненных планов и 

профессиональных намерений; 

 формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к 

человеку, людям, миру, самому себе. 

 обеспечение развития каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

 развитие общекультурной направленности и гуманизации образования; 

 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Структура учебного плана основного общего образования: предметы федерального 

компонента, предметы регионального компонента, предметы школьного компонента. В 

предметах среднего общего образования выделяются предметы, изучаемые на базовом 

уровне и предметы, изучаемые на профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. Содержание данных курсов определяется стандартами базового 

образования для среднего общего образования. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня.  Элективные учебные предметы – 

обязательные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного 

учреждения - представлены в объеме не менее 3  часов   на одного ученика.  

Учебный предмет «Математика» включает два раздела: «Алгебра и начала анализа» 

и «Геометрия». Школа самостоятельно принимает решение о выделении количества 

страниц в журнале для предмета (согласно локальному акту школы.  В аттестат о среднем 

общем образовании выставляется также отдельно оценки за учебные предметы  «Алгебра 

и начала анализа» и «Геометрия» 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне  среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

преподаются  в классах специльно-технологического10а, 11а    и физико-математического 

профилей 10б, 11б  в составе данного предмета.  На его изучение отводится 138 часов. (2 

часа в неделю в 10 и 11 классах).  В 10би 11б  в группах  социально-гуманитарного  

профиля «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаться как самостоятельные 

учебные предметы. 



 Предмет   «История» преподается как интегрированный курс: история России  и  

Всеобщая история, причем 2/3 учебного времени ориентировано на изучение социально 

экономических, политических, этнокультурных аспектов России в новейшее время. 

Итоговая оценка за курс основной школы выставляется по предмету «История». С целью 

реализации регионального компонента в программе предмета «История» выделяется 

модуль «История западной России. Калининградская область». 
Учебный предмет «Естествознание» не  изучается,  так как  все  учебные предметы 

естественнонаучного цикла изучаются на базовом или профильном уровне. 

 Предмет «Астрономия»  в 10 - 11 классах изучается с 2017-2018 учебного года на 

базовом уровне:  в 10а и 10б классах - 1 час в неделю.   

В 10-х классах   по запросам обучающихся и родителей реализуются  3 профиля:            

- физико-математический профиль: на профильном уровне изучаются физика – 5 часов 

и информатика и ИКТ  – 4 часа.  За счет часов регионального компонента добавлено на 

предмет «Математика» - 2 часа.  За счет часов школьного компонента  выделены  на 

предмет «Русский язык» - 1 час, «Литература» -1 час  и   3  часа  на  элективные курсы.   

-социально-гуманитарный профиль: на профильном уровне изучаются  обществознание 

– 3 часа и русский язык – 3 часа. За счет федерального компонента изучаются 

«Экономика» - 1 час и «Мировая художественная культура « 1 час. За счет часов 

регионального компонента добавлено на предмет «Математика» - 2 часа.  За счет часов 

школьного компонента  выделены  на предмет «Право»  - 1 час,   3  часа  на  элективные 

курсы.  

- специально-технологический профиль: на профильном уровне  изучаются технология 

– 4 часа и ОБЖ – 2 часа. За счет часов регионального компонента добавлено на предмет 

«Математика» - 2 часа.  За счет часов школьного компонента  выделены  часы на 

предметы «Русский язык» - 1 час, «Литература» -1 час,  «География» - 1 час,  3 часа    на  

элективные курсы.   

Часть специально-технологического профиля (в части предмета «Технология») 

будет реализовываться в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы в объеме 204 часов (основной реализатор - организация среднего 

профессионального образования (ГАУ КО «Колледж предпринимательства»). 

Программа профессионального обучения разрабатывается в сетевой форме в 

объеме 450 часов совместно школой и колледжем. Разработанная программа 

профессионального обучения интегрируется с учебным планом среднего общего 

образования в части описанных выше 204 часов (на основании ст. 73 ФЗ-273  «Закона об 

образовании»). 

 

В 11-х классах   по запросам обучающихся и родителей реализуются  3 профиля:            

- физико-математический профиль: на профильном уровне изучаются физика – 5 часов 

и информатика и ИКТ  – 4 часа.  За счет часов регионального компонента добавлено на 

предмет «Математика» - 2 часа.  За счет часов школьного компонента  выделены  на 

предмет «Русский язык» - 1 час, «Литература» -1 час  и   3  часа  на  элективные курсы.   

-социально-гуманитарный профиль: на профильном уровне изучаются  обществознание 

– 3 часа и русский язык – 3 часа. За счет федерального компонента изучаются 

«Экономика» - 1 час и «Мировая художественная культура « 1 час. За счет часов 

регионального компонента добавлено на предмет «Математика» - 2 часа.  За счет часов 

школьного компонента  выделены  на предмет «Право»  - 1 час,   3  часа  на  элективные 

курсы.  

- специально-технологический профиль: на профильном уровне  изучаются технология 

– 4 часа и ОБЖ – 2 часа. За счет часов регионального компонента добавлено на предмет 

«Математика» - 2 часа.  За счет часов школьного компонента  выделены  часы на 

предметы «Русский язык» - 1 час, «Литература» -1 час,  «География» - 1 час,  3 часа    на  

элективные курсы.   



Часть специально-технологического профиля (в части предмета «Технология») 

будет реализовываться в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы в объеме 204 часов (основной реализатор - организация среднего 

профессионального образования (ГАУ КО «Колледж предпринимательства»). 

Программа профессионального обучения разрабатывается в сетевой форме в 

объеме 450 часов совместно школой и колледжем. Разработанная программа 

профессионального обучения интегрируется с учебным планом среднего общего 

образования в части описанных выше 204 часов (на основании ст. 73 ФЗ-273  «Закона об 

образовании»). 

 

Обоснование использование часов вариативной части  учебного плана 

на 2019-2020  учебный год. 

Предмет (курс) классы Обоснование  

Математика  10а, 10б, 

11а, 11б 

Развитие приоритетных направлений модернизации 

системы общего образования Калининградской области. 

С целью формирования математического мышления, 

повышения математической культуры Усиление 

общеобразовательной подготовки.  Для углубления и 

расширения базового компонента учебного плана  

Русский язык  11а Развитие приоритетных направлений модернизации 

системы общего образования Калининградской области. 

С целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, развития 

языковой рефлексии. Усиление общеобразовательной 

подготовки. Для углубления и расширения базового 

компонента учебного плана  

Литература  10а, 10б, 

11а, 11б 

Развитие приоритетных направлений модернизации 

системы общего образования Калининградской области. 

С целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, развития 

языковой рефлексии. Для подготовки к  региональной 

литературной  акции  «Я пишу сочинение», конкурсу 

сочинений «Я – гражданин  России» 

Элективные 

учебные предметы. 

10а, 10б, 

11а, 11б 

Социализация учащихся в обществе, общекультурное 

развитие и удовлетворение интересов обучающихся в 

различных областях знаний  

Элективные курсы направлены на обобщение и 

систематизацию знаний, развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов федерального компонента, 

и получение дополнительной подготовки. 

 

В 10 – 11 классах  обучающимся предлагаются элективные курсы: 

Класс Элективные курсы  

Предметные  Межпредметные 

(ориентированные) 

 Надпредметные  

10а «Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис» 

35 Основы гигиены и 

санитарии 

35 «Основы 

правоведения» 

34 



«Решение 

физических задач» 

35     

10б «Замечательные 

неравенства» 

35  35 Индивидуальный 

проект по 

финансовой 

грамотности 

35 

«Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис» 

35 Практикум по 

математике  

35 Курс практической 

грамотности 
35 

     35 

11а Технология решения 

стереометрических 

задач  

34 «Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис» 

34 «Культура русской 

речи»  

34 

«Решение 

физических задач» 

34 

Основы гигиены и 

санитарии 

34 Английский язык: 

теория и практика в 

тестах и 

упражнениях 

34 

      

11б Технология решения 

стереометрических 

задач  

34 «Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис» 

34 «Основы 

правоведения» 

34 

Решение уравнений 

и неравенств, 

содержащих модуль 

34 

Основы гигиены и 

санитарии 

34 «Культура русской 

речи»  

34 

  

 

34 Английский язык: 

теория и практика в 

тестах и 

упражнениях 

34 

 Группы формируются по результатам мониторинга образовательных потребностей 

учащихся и родителей. 

Для реализации кадетского компонента образования и воспитания в 10б и 11б во 

вторую половину дня реализуются программы дополнительного образования 

интеллектуально-познавательной, спортивной, военно-патриотической направленности. 
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ»  осуществляется деление классов на две 

группы: в городских образовательных учреждениях при наполняемости 25 человек.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах регламентируется Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля в 

переводных классах проводится в форме контрольных работ, переводных 

письменных и устных экзаменов, тестирования,  защите рефератов и проектных 

работ,  других видов проверок знаний по отдельным учебным предметам.  

 

Формы проведения годовой промежуточной  аттестации в 10-11 классах на 2019-2020 год: 

класс предметы Форма промежуточной 

аттестации 

10а  Русский   язык тестирование 



(специально-

технологический) 

Литература    устный экзамен  

Иностранный язык тестирование 

Математика  контрольная работа 

История  тестирование 

Обществознание  тестирование 

Физика   тестирование 

География  тестирование 

Биология  тестирование 

Химия  тестирование 

Астрономия тестирование 

Информатика и ИКТ тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

тестирование 

Физкультура Сдача нормативов, ГТО 

Технология  Зачет по результатам учебной 

практики 

Элективные курсы Зачеты, проектные работы, в 

том числе на иностранном 

языке 

10б 

(социально-

гуманитарный) 

Русский   язык тестирование 

Литература    устный экзамен  

Иностранный язык тестирование 

Математика  контрольная работа 

История  тестирование 

Обществознание  тестирование 

Право тестирование 

Экономика тестирование 

Физика   тестирование 

География  тестирование 

Биология  тестирование 

Химия  тестирование 

Астрономия тестирование 

Информатика и ИКТ тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

тестирование 

Физкультура Сдача нормативов, ГТО 

Мировая художественная культура тестирование 

Элективные курсы Зачеты, проектные работы, в 

том числе на иностранном 

языке 

10б (физико-

математический) 

Русский   язык тестирование 

Литература    устный экзамен  

Иностранный язык тестирование 

Математика  контрольная работа 

История  тестирование 

Обществознание  тестирование 

Физика   тестирование 

Биология  тестирование 

Химия  тестирование 

Астрономия тестирование 



Информатика и ИКТ тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

тестирование 

Физкультура Сдача нормативов, ГТО 

Элективные курсы Зачеты, проектные работы, в 

том числе на иностранном 

языке 

11б (социально-

гуманитарный) 

Русский   язык тестирование 

Литература    устный экзамен  

Иностранный язык тестирование 

Математика  контрольная работа 

История  тестирование 

Обществознание  тестирование 

Право тестирование 

Экономика тестирование 

Физика   тестирование 

География  тестирование 

Биология  тестирование 

Химия  тестирование 

Астрономия тестирование 

Информатика и ИКТ тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

тестирование 

Физкультура Сдача нормативов, ГТО 

Мировая художественная культура тестирование 

Элективные курсы Зачеты, проектные работы, в 

том числе на иностранном 

языке 

11б (физико-

математический) 

Русский   язык тестирование 

Литература    тестирование 

Иностранный язык тестирование 

Математика (алгебра) контрольная работа 

Математика (геометрия) контрольная работа 

История  тестирование 

Обществознание  тестирование 

Физика   тестирование 

География  тестирование 

Биология  тестирование 

Химия  тестирование 

Астрономия тестирование 

Информатика и ИКТ тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

тестирование 

Физкультура Сдача нормативов, ГТО 

Элективные курсы Зачеты, проектные работы, в 

том числе на иностранном 

языке 

11а (специально-

технологический) 

Русский   язык тестирование 

Литература    тестирование 

Иностранный язык тестирование 

Математика (алгебра) контрольная работа 



Математика (геометрия) контрольная работа 

История  тестирование 

Обществознание  тестирование 

Физика   тестирование 

География  тестирование 

Биология  тестирование 

Химия  тестирование 

Астрономия тестирование 

Мировая художественная культура тестирование 

Технология тестирование 

Информатика и ИКТ тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

тестирование 

Физкультура Сдача нормативов, ГТО 

Элективные курсы Зачеты, проектные работы, в 

том числе на иностранном 

языке 

 

 

Основные  УМК  на 2019-2020 учебный год 

Русский язык 10 Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный 

уровень. М.: Дрофа, 2018  

Гальцов Н.Г. Русский язык 10-11 кл. – М.Русское слова, 2014 

11 Гальцов Н.Г. Русский язык 10-11 кл. – М.Русское слова, 2009-2014  

Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный 

уровень. М.: Дрофа, 2018  

Литература 10 Зинин С.А., Сахаров В.И. русский язык и литература. Литература.-М.: 

«Русское слово-учебник», 2015 

11 Зинин С.А., Сахаров В.И. русский язык и литература. Литература.-М.: 

«Русское слово-учебник», 2015  

Ионин Н.Г. Литература 11 кл. –Просвещение, 2014 

Иностранный язык 10 Афанасьева О.В. Д.Дули И.В. Михеева  Английский в фокусе. – М: 

Просвещение, 2014-2017 г. 

Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (базовый уровень), 

Просвещение, 2014 г. 

11 Афанасьева О.В. Д.Дули И.В. Михеева  Английский в фокусе. – М: 

Просвещение, 2014-2017 г. 

Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (базовый уровень), 

Просвещение, 2014 г. 

Математика 10 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. Алгебра и начало 

математического анализа 10-11 кл.М.: Просвещение, 2017г. 

АтанасянЛ.С. Геометрия 10-11кл. -М.: Просвещение.,  2010-2014 г. 

11 Мордкович А.Г.  Алгебра10-11 кл. в 2-х ч. – Мнемозина, 2014 г. 

АтанасянЛ.С. Геометрия 10-11кл. -М.: Просвещение.,  2014 г.  

История 10 Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история 

(базовый и профильный уровни), Просвещение, 2013-2017 г. 

Борисов Н.С. История России (базовый уровень) 10 класс, Просвещение, 

2014 г. 

11 Левандовский  А.А. ИсторияРоссии 11 кл. М.Просвещение, 2012г. 

УлунянА.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев ; под.ред. А.О. Чубарьяна История. 

Всеобщая история. 11 класс. - М. : Просвещение, 2018. 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 



(включая 

экономику и право) 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), М., Просвещение 

2014г. 

11 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), Просвещение 

2014г. 

Право 10 Никитин, А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11класс  М.: 

Дрофа, 2018.  

11 Никитин, А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11класс  М.: 

Дрофа, 2018. 

Экономика 10 Липсиц, И.В. Экономика. Базовый уровень.10-11 классов. - М. : ВИТА-

ПРЕСС, 2018  

11 Липсиц, И.В. Экономика. Базовый уровень.10-11 классов. - М. : ВИТА-

ПРЕСС, 2018 

География  10 Максаковский В.И. География 10 класс. Просвещение 2014-2018г. 

11 Максаковский В.И. География 10 класс. Просвещение 2014-2018г.  

Биология 10 Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б.,Захарова Е.Т.  Биология (базовый 

уровень). Дрофа, 2018г. 

11 Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б.,Захарова Е.Т.  Биология (базовый 

уровень). Дрофа, 2018г. 

Физика 10 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 10 класс. В 2 ч. Базовый уровень.  

Мнемозина 2014г.  

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 10 класс. В 3 ч. Базовый и 

углубленный уровни. М.: Мнемозина, 2015 г. 

11 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Базовый уровень. Мнемозина, 2014г.   

Грачѐв А.В., Погожев В.А., А.М. Салецкий. Физика (базовый и 

углубленный уровни). 11 кл.-М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

Химия 10 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (базовый уровень), Дрофа, 2014 г 

11 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (базовый уровень), Дрофа, 2014 г. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (профильный уровень), Дрофа, 

2015 г. 

Физическая 

культура 

10 Лях В.И. Физическая культура  10-11 кл.М. Просвещение 2014 г.  

11 Лях В.И. Физическая культура  10-11 кл.М. Просвещение 2014 г. 

ОБЖ 10 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). М., Просвещение, 2012 г.  

11 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). М., Просвещение, 2012 г. 

МХК 10 Емохонова Л.Г. «Мировая художественная культура. М., 

Образовательный цент «Академия»? 2018г. 

11 Емохонова Л.Г. «Мировая художественная культура. М., 

Образовательный цент «Академия»? 2018г. 

Информатика 10 К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин Информатика углубленный уровень учебник 

для 10 класса в 2-х частях.  Бином Лаборатория знаний. 2017 г. 

Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень 10-11 класс. Бином 

Лаборатория знаний. 2017 г. 

11 Угринович Н.Д. Информатика. Бином Лаборатория знаний. 2015 г. 

Русский язык 10 Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный 

уровень. М.: Дрофа, 2018  

 Гальцов Н.Г. Русский язык 10-11 кл. – М.Русское слова, 2014 

11 Гальцов Н.Г. Русский язык 10-11 кл. – М.Русское слова, 2009-2014  

 Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный 

уровень. М.: Дрофа, 2018  

Литература 10 Зинин С.А., Сахаров В.И. русский язык и литература. Литература.-М.: 

«Русское слово-учебник», 2015 

11 Зинин С.А., Сахаров В.И. русский язык и литература. Литература.-М.: 

«Русское слово-учебник», 2015  Ионин Н.Г. Литература 11 кл. –

Просвещение, 2014 



Иностранный язык 10 Афанасьева О.В. Д.Дули И.В. Михеева  Английский в фокусе. – М: 

Просвещение, 2014-2017 г. 

 Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (базовый уровень), 

Просвещение, 2014 г. 

11 Афанасьева О.В. Д.Дули И.В. Михеева  Английский в фокусе. – М: 

Просвещение, 2014-2017 г. 

 Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (базовый уровень), 

Просвещение, 2014 г. 

Математика 10 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. Алгебра и начало 

математического анализа 10-11 кл.М.: Просвещение, 2017г. 

 АтанасянЛ.С. Геометрия 10-11кл. -М.: Просвещение.,  2010-2014 г. 

11 Мордкович А.Г.  Алгебра10-11 кл. в 2-х ч. – Мнемозина, 2014 г. 

 АтанасянЛ.С. Геометрия 10-11кл. -М.: Просвещение.,  2014 г.  

История 10 Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история 

(базовый и профильный уровни), Просвещение, 2013-2017 г. 

 Борисов Н.С. История России (базовый уровень) 10 класс, Просвещение, 

2014 г. 

11 Борисов Н.С. История России (базовый уровень) 11 кл. М.Просвещение, 

2016г. 

 УлунянА.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев ; под.ред. А.О. Чубарьяна История. 

Всеобщая история. 11 класс. - М. : Просвещение, 2018. 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), М., Просвещение 

2014г. 

11 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), Просвещение 

2014г. 

Право 10 Никитин, А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11класс  М.: 

Дрофа, 2018.  

11 Никитин, А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11класс  М.: 

Дрофа, 2018. 

География  10 Максаковский В.И. География 10 класс. Просвещение 2014-2018г. 

11 Максаковский В.И. География 10 класс. Просвещение 2014-2018г.  

Биология 10 Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б.,Захарова Е.Т.  Биология (базовый 

уровень). Дрофа, 2018г. 

11 Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б.,Захарова Е.Т.  Биология (базовый 

уровень). Дрофа, 2018г. 

Физика 10 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 10 класс. В 2 ч. Базовый уровень.  

Мнемозина 2014г.  

 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 10 класс. В 3 ч. Базовый и 

углубленный уровни. М.: Мнемозина, 2015 г. 

11 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Базовый уровень. Мнемозина, 2014г.   

 Грачѐв А.В., Погожев В.А., А.М. Салецкий. Физика (базовый и 

углубленный уровни). 11 кл.-М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

Химия 10 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (базовый уровень), Дрофа, 2014 г 

11 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (базовый уровень), Дрофа, 2014 г. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (профильный уровень), Дрофа, 

2015 г. 

Физическая 

культура 

10 Лях В.И. Физическая культура  10-11 кл.М. Просвещение 2014 г.  

11 Лях В.И. Физическая культура  10-11 кл.М. Просвещение 2014 г. 

ОБЖ 10 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). М., Просвещение, 2012 г.  

11 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). М., Просвещение, 2012 г. 

МХК 10 Емохонова Л.Г. «Мировая художественная культура. М., 

Образовательный цент «Академия»? 2018г. 



11 Емохонова Л.Г. «Мировая художественная культура. М., 

Образовательный цент «Академия»? 2018г. 

Информатика 10 К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин Информатика углубленный уровень учебник 

для 10 класса в 2-х частях.  Бином Лаборатория знаний. 2017 г. 

 Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень 10-11 класс. Бином 

Лаборатория знаний. 2017 г. 

11 Угринович Н.Д. Информатика. Бином Лаборатория знаний. 2015 г. 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 2  на 2019-2021 учебный год 

10а  класс  специально-технологический  профиль                БУП 2004  35/34  учебных недели  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Русский язык 69 (1/1) 

Литература 207 (3/3) 

Иностранный  язык 207 (3/3) 

Математика  276(4/4) 

История 138 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 138(2/2) 

Физическая культура 207 (3/3) 

Астрономия 35 (1/0) 

Всего     1208(19/18) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 69 (1/1) 

Химия 69 (1/1) 

Физика 138(2/2) 

Информатика и ИКТ 69 (1/1) 

Всего 345 (5/5) 

Всего 1553 (24/23) 

Учебные предметы на профильном  уровне 

Технология (в рамках сетевого 

взаимодействия, модуль «Профессия») 

276(4/4) 

Основы безопасности  жизнедеятельности 138(2/2) 

Всего  414 (6/6) 

Всего 1967 (30/29) 

Региональный компонент 

Математика  138(2/2) 

Всего: 138 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 69 (1/1) 

Литература 69 (1/1) 

География 69(1/1) 

Элективные учебные курсы  241 (2/3) 

Всего  448 (5/6) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

 2553 (37/37) 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 2  на 2019-2021 учебный год 

10б  класс БУП 2004 физико-математический профиль  35/34  учебных недели  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Русский язык 69 (1/1) 

Литература 207 (3/3) 

Иностранный  язык 207 (3/3) 

Математика  276(4/4) 

История 138 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 138(2/2) 

Физическая культура 207 (3/3) 

Основы безопасности  жизнедеятельности 69 (1/1) 

Астрономия 35 (1/0) 

Всего   1346(20/19) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 69 (1/1) 

Химия 69 (1/1) 

Всего  138 (2/2) 

Учебные предметы на профильном  уровне 

Физика  345 (5/5) 

Информатика и ИКТ 276 (4/4) 

Всего  621 (9/9) 

Всего 2105 (31/30) 

Региональный компонент 

Математика  138(2/2) 

Всего: 138 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Литература 69 (1/1) 

Русский язык 69 (1/1) 

Элективные учебные курсы 172 (2/3) 

Всего  310 (4/5) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

 2553 (37/37) 

 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 2  на 2019-2021 учебный год 

10б  класс   социально-гуманитарный  профиль БУП 2004 35/34  учебных недели   

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Литература 207 (3/3) 

Иностранный  язык 207 (3/3) 

Математика  276(4/4) 

История 138 (2/2) 

Экономика 69 (1/1) 

Искусство (МХК) 69 (1/1) 



Физическая культура 207 (3/3) 

Основы безопасности  жизнедеятельности 69 (1/1) 

Астрономия 35(1/0) 

Всего   1277  (19/18) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 69 (1/1) 

Физика 138 (2/2) 

Химия  69(1/1) 

Информатика и ИКТ 69 (1/1) 

Всего  345 (5/5) 

Учебные предметы на профильном  уровне 

Русский язык 207 (3/3) 

Обществознание 207 (3/3) 

Всего  414 (6/6) 

Всего 2036 (30/29) 

Региональный компонент 

Математика  138(2/2) 

Всего: 138 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Право  69 (1/1) 

Литература 69 (1/1) 

География 69(1/1) 

Элективные учебные курсы 172 (2/3) 

Всего  379 (5/6)  

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

 2553 (37/37) 

 

 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 2  на 2018-2020 учебный год 

11а  класс  специально-технологический  профиль                БУП 2004  35/34  учебных недели  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Русский язык 69 (1/1) 

Литература 207 (3/3) 

Иностранный  язык 207 (3/3) 

Математика  276(4/4) 

История 138 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 138(2/2) 

Физическая культура 207 (3/3) 

Астрономия 35 (1/0) 

Всего     1208(19/18) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 69 (1/1) 



Химия 69 (1/1) 

Физика 138(2/2) 

Информатика и ИКТ 69 (1/1) 

Всего 345 (5/5) 

Всего 1553 (24/23) 

Учебные предметы на профильном  уровне 

Технология (в рамках сетевого 

взаимодействия, модуль «Профессия») 

276(4/4) 

Основы безопасности  жизнедеятельности 138(2/2) 

Всего  414 (6/6) 

Всего 1967 (30/29) 

Региональный компонент 

Математика  138(2/2) 

Всего: 138 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 69 (1/1) 

Литература 69 (1/1) 

География 69(1/1) 

Элективные учебные курсы  241 (2/3) 

Всего  448 (5/6) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

 2553 (37/37) 

 

11б  класс БУП 2004 физико-математический профиль  35/34  учебных недели  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Русский язык 69 (1/1) 

Литература 207 (3/3) 

Иностранный  язык 207 (3/3) 

Математика  276(4/4) 

История 138 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 138(2/2) 

Физическая культура 207 (3/3) 

Основы безопасности  жизнедеятельности 69 (1/1) 

Астрономия 35 (1/0) 

Всего   1346(20/19) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 69 (1/1) 

Химия 69 (1/1) 

Всего  138 (2/2) 

Учебные предметы на профильном  уровне 

Физика  345 (5/5) 

Информатика и ИКТ 276 (4/4) 

Всего  621 (9/9) 

Всего 2105 (31/30) 

Региональный компонент 

Математика  138(2/2) 



Всего: 138 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Литература 69 (1/1) 

Русский язык 69 (1/1) 

Элективные учебные курсы 172 (2/3) 

Всего  310 (4/5) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной неделе 
 2553 (37/37) 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 2  на 2018-2020 учебный год 

 

 

11б  класс   социально-гуманитарный  профиль БУП 2004 35/34  учебных недели   

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Литература 207 (3/3) 

Иностранный  язык 207 (3/3) 

Математика  276(4/4) 

История 138 (2/2) 

Экономика 69 (1/1) 

Искусство (МХК) 69 (1/1) 

Физическая культура 207 (3/3) 

Основы безопасности  жизнедеятельности 69 (1/1) 

Астрономия 35(1/0) 

Всего   1277  (19/18) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 69 (1/1) 

Физика 138 (2/2) 

Химия  69(1/1) 

Информатика и ИКТ 69 (1/1) 

Всего  345 (5/5) 

Учебные предметы на профильном  уровне 

Русский язык 207 (3/3) 

Обществознание 207 (3/3) 

Всего  414 (6/6) 

Всего 2036 (30/29) 

Региональный компонент 

Математика  138(2/2) 

Всего: 138 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Право  69 (1/1) 

Литература 69 (1/1) 

География 69(1/1) 

Элективные учебные курсы 172 (2/3) 

Всего  379 (5/6)  

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

6-дневной неделе 
 2553 (37/37) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


