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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 29 

НА 2019/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

Учебный план на уровне среднего общего образования (далее - учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Основная общеобразовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 29 для 10/11-ых классов по 

ФГОС СОО на 2019/20-2020/21 учебные годы  составлен на основе рекомендаций 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  нормативно-правовую основу составляют:   
-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
7июня 2012 г. регистрационный № 24480, с изменениями на 29 июня 2017 года);
-Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный №19993);    
-Устав МАОУ СОШ № 29.

             Учебный план  отражает основные цели и задачи, стоящие перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность: создание условий для получения 

каждым обучающимся того уровня образования, которое соответствует его способностям 

и личностным особенностям развития мыслительной деятельности, формирования его 

ценностных ориентиров,  навыков социальной компетентности. Оптимальные условия для 

этого создает реализация индивидуальных образовательных программ обучающихся 10-11 

классов на основе мультипрофильной модели через индивидуальный учебный план  

(далее - ИУП). Использование индивидуального учебного плана при профильном 

обучении позволяет реализовывать различные образовательные особенности 

обучающихся, их семей, работодателей, организаций профессионального образования и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательной деятельности, включающей внеурочную 

деятельность. Обязательная часть составляет 60%, а часть формируемая участниками 

образовательной деятельности – 40%.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательной деятельности, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию образовательного заказа на уровне среднего общего 
образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на:  



-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части, в том числе учебных предметов профильной направленности;
-введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору, 
внутрипредметных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности 
обучающихся при получении среднего общего образования;

-метапредметную интеграцию, исследовательскую и проектную деятельность;

-работу с одаренными детьми;
-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, школьные 
научные общества, учебные научные исследования, практикумы, спортивные секции, 
профильные лагеря, дистанционные курсы и др., проводимые в формах отличных от 
урочной деятельности);
-индивидуальный проект. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности и 

время отводимое на его изучение отражается в рабочих программах педагогического 

работника. Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана школы 

является обязательным для всех обучающихся и осуществляется через использование 

разнообразных форм организации учебных занятий – уроков, практикумов, проектных 

заданий, исследовательских модулей, тренингов, погружения, самостоятельных и 

лабораторных работ. Изучение учебных предметов завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимых в формах определенных учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по каждому  предмету учебного 

плана по итогам учебного года для 10-ых классов в период с 10 апреля по 24 мая; для 11-

ых классов со 2-го апреля  по 30 апреля. 

Формы промежуточной аттестации в 10-11-х классах: 

Предметы 10-ый класс 11-ый класс 

1.«Русский язык» (базовый  

уровень) 

2.«Литература» (базовый и 
профильный  уровни); 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

устный экзамен по билетам 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 
формате ЕГЭ, сочинение 

3.«Английский» (базовый и 

профильный уровни) 

4.Второй иностранный язык -

«Немецкий» (базовый  

уровень) 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольная работа 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольная работа 

5.«История» (базовый и 

профильный уровни); 

6.Обществознание (базовый 

уровень, включая экономику и 

право) 

7. «География» (базовый и 

профильный уровни); 
8.«Экономика» (профильный 

уровень) 

9.«Право» (профильный 

уровень) 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 
контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 
контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

10.«Математика» (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию»), (базовый и 

профильный уровни); 

11. «Информатика» (базовый и 

профильный уровни). 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

 

 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ  

 

 

 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 



12.«Физика» (профильный 

уровень); 

13.«Астрономия» (базовый 

уровень) 

14. «Химия» (профильный 

уровень); 

15.«Биология» (профильный 

уровень); 

16.«Естествознание» (базовый 
уровень). 

 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольная работа 

 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

комплексная контрольная работа 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольная работа 

 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

комплексная контрольная работа 

17.«Физическая культура» 

(базовый уровень); 

18.«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  (базовый 

уровень). 

контрольная сдача нормативов 

 

контрольная работа 

контрольная сдача нормативов 

 

контрольная работа 

19.«Погружение в 

профессиональную 

деятельность» 

20.«Теория познания» 

контрольное тестирование 

 

 

контрольная работа 

контрольное тестирование 

 

 

контрольная работа 

21.«Курс по подготовке к 

выпускному сочинению» 

22.«Дифференцированный курс 
по математике» 

23.«Дифференцированный курс 

по русскому языку»; 

контрольная работа (сочинение) 

 

контрольное тестирование в 
формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

контрольная работа (сочинение) 

 

контрольное тестирование в 
формате ЕГЭ 

контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ  

24.практикум по химии 

25.практикум по биологии 

26.практикум по физике 

контр. практическая работа 

контр. практическая работа 

контр. практическая работа 

контр. практическая работа 

контр. практическая работа 

контр. практическая работа 

27.Индивидуальный проект предзащита (синопсис) 

исследовательской или 

проектной работы 

защита исследовательской или 

проектной работы 

 

            Учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из возможных  

направлений и профилей образования. Каждый обучающийся вправе самостоятельно 

указать  интересующий его набор учебных предметов (профильных) из числа 

предлагаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  в пределах 

допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому обучающемуся 

формировать индивидуальный учебный план, практически свою строго 

индивидуализированную образовательную программу, и индивидуальный 

образовательный маршрут. 

            Индивидуальный учебный план - результат развития принципов дифференциации 

и  индивидуализации  образовательной деятельности.  

           Цель индивидуального учебного плана: создание организационных условий, 

позволяющих реализовывать индивидуальные образовательные особенности 

обучающихся. 

           Задачи:  

•обеспечить реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

•обеспечить профильное изучение отдельных дисциплин программы на уровне  

среднего общего образования; 

•обеспечить индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся являются приложениями к учебному 

плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, на текущий 

учебный год. 



            Учебный план для 10-11-ых классов ориентирован на 2-х-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ на уровне среднего общего образования, на 69 

учебных недель за два года обучения. Занятия осуществляются  в I смену, в 10-ых классах 

продолжительность  года 35 учебных недель, в 11-ых – 34. Учебные периоды – четверти, 

оценивание производится в 10-11 классах по полугодиям. Продолжительность урока – 45 

минут, допустимый объем учебной нагрузки в течение дня – 7 уроков, а объем домашних 

заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали 3,5 астрономических часа (режим работы – пятидневная 

учебная неделя). 

           Принцип построения учебного плана для 10-11-ых классов 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.   

           Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся  возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих: учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

профильном уровне), в том числе интегрированный учебный предмет «Естествознанание» 

для обучающихся, которые не изучают физику, биологию и химию. 

 Учебный план профиля и (или) индивидуальные учебные планы обучающихся: 

• определяют количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 35 часов в неделю); 

• содержат  11 (12) учебных предметов; 

• предусматривают изучение  не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной федеральным государственным образовательным стандартом на 

уровне  среднего общего образования; 

• содержат не менее 3(4) учебных предметов на профильном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

• «Русский язык»  

• «Литература» 

• «Родной язык» (русский) 

• «Родная литература 

• «Иностранный язык» 

• «Второй иностранный язык» 

• «Математика»  (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию») 

• «Информатика» 

• «История» 

• «География» 

•  «Физическая культура» 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• «Астрономия» 

• «Индивидуальный проект». 

.* Предметная область «Родной язык и родная литература» с предметами «Родной 

язык» и «Родная литература» являются обязательными и включаются в учебный план. 

Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (государственного 

нерусского из состава субъекта РФ) и родной литературы (нерусской из состава 

субъекта РФ), основываясь на разъяснениях Письма Министерства образования РФ от 

06.12.2017 No 08-2595 «О методических рекомендациях органам исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков», часы 

отведённые на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского 

языка и литературы. Содержание предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрировано в содержание предметной области «русский язык и 

литература». 

          Учебный план определяет состав и объём учебных предметов,  курсов, практикумов, 

а также их распределение по годам обучения.  

  Формирование  индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область Предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

• «Русский язык» (базовый  уровень) 

 

• «Литература» (базовый и 

профильный  уровни); 

 

Б 

 

 

Б 

 

П 

 

 

П 

Родной язык и 

родная литература* 

 

• Родной язык (русский) 

 

• Родная литература 

Б 

 

Б 

П 

 

П 

«Иностранные 

языки» 

 

 

• «Английский» (базовый и 

профильный уровни) 

• Второй иностраннй язык -

«Немецкий» (базовый  

уровень) 

 

Б 

 

Б 

 

П 

«Общественные 

науки» 

 

• «История» (базовый и профильный 

уровни); 

• Обществознание (базовый уровень, 

включая экономику и право) 

• «География» (базовый и 

профильный уровни); 

• «Экономика» (профильный 

уровень) 

• «Право» (профильный 

уровень) 

Б 

 

Б 

 

Б 

 

 

 

П 

 

 

 

П 

 

П 

 

П 

«Математика и 

информатика» 

 

• «Математика» (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию»)  

(базовый и профильный уровни); 

• «Информатика» (базовый и 

профильный уровни). 

Б 

 

 

 

Б 

П 

 

 

 

П 

«Естественные 

науки» 

 

• «Физика» (профильный уровень); 

• «Астрономия» (базовый  

уровень) 

• «Химия» (профильный уровень); 

• «Биология» (профильный 

уровень); 

• «Естествознание» (базовый 

уровень). 

 

Б 

 

 

 

 

Б 

П 

 

 

П 

П 

«Физическая 

культура, экология и 

• «Физическая культура» (базовый 

уровень); 
Б 

 

 



основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

•«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  (базовый 

уровень). 

Б 

Дополнительные 

учебные предметы 

• «Погружение в 

профессиональную 

деятельность» 

• «Теория познания» 

Б 

 

 

Б 

 

Курсы по выбору 

обучающихся 

• «Дифференцированный курс 

по математике», 

• «Литературное краеведение», 

• «История Калининградской 

области», 

• Курс профессионального 

обучения по профессии 

«Оператор связи» 

  

Практикумы • практикум по химии 

•  практикум по биологии 

  

 • Индивидуальный проект   

 

Дополнительных учебных предметов - «Теория познания», «Погружение в 

профессиональную деятельность»; 

Курсов по выбору для обучающихся - «Дифференцированный курс по математике», 

«Литературное краеведение», «История Калининградской области», курс 

профессионального обучения по профессии «Оператор связи»; 

Практикумов по выбору для обучающихся -  практикум по химии, практикум по 

биологии, практикум по физике. 

Обязательной частью индивидуального учебного плана является работа над 

индивидуальным проектом. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под  руководством 

учителя (тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной 

деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 



публично представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного. 

 

                                                        
Учебный план МАОУ СОШ № 29 

10-ый класс (ФГОС СОО) на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

в 

неделю 

в  

год 

в 

неделю 

в  

год 

«Русский язык и 

литература» 
 

«Русский язык» 1 35 3 105 

«Литература» 3 105 5 175 

«Родной язык и родная 

литература»* 
 

«Родной язык» 

(русский) 

0 0 0 0 

«Родная литература» 0 0 0 0 

 «Иностранные языки» 

 

Иностранный язык – 

«Английский язык» 

3 105 6 210 

Второй иностранный 

язык – «Немецкий 
язык» 

1 35   

«Общественные науки» 

 

«История» 2 70 4 140 

«Обществознание» 

(включая экономику и 
право) 

2 70   

«География» 1 35 2 70 

«Экономика»   2 70 

«Право»     

«Математика и 

информатика» 

 

«Математика» (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию») 

4 140 6 210 

«Информатика» 1 35 4 140 

«Естественные науки» 

 

«Биология»   4(3+1) 140 

«Физика»   5 175 

«Химия»   4(3+1) 140 

«Естествознание» 1 35   

«Астрономия»     

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

«Физическая культура» 3 105   

«ОБЖ» 1 35   

Дополнительные учебные 
предметы 

«Погружение в 
профессиональную 

деятельность» 

2 70 
интенсив. 

  

«Теория познания» 1 35   

Курсы по выбору 
обучающихся 

«Дифференцированный 
курс по математике» 

1 35   

«Литературное 

краеведение» 
1 35   



«История 

Калининградской 

области» 

1 35   

Курс 

профессионального 

обучения по 

профессии «Оператор 

связи» 

2 70   

«Индивидуальный 

проект» 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность» 

1 35   

Максимальная нагрузка 35 часов в неделю 

(от 2170  до 2590 часов за два года) 

 

                                                          

 

Учебный план МАОУ СОШ № 29 

11-ый класс (ФГОС СОО) на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

«Русский язык и 
литература» 

 

«Русский язык» 1 34 3 102 

«Литература» 3 102 5 170 

«Родной язык и родная 

литература»* 

 

«Родной язык» 

(русский) 

0 0 0 0 

«Родная литература» 0 0 0 0 

 «Иностранные языки» 

 
Иностранный язык – 
«Английский язык» 

3 102 6 204 

Второй иностранный 

язык – «Немецкий 

язык» 

1 34   

«Общественные науки» 

 

«История» 2 68 4 136 

«Обществознание» 

(включая экономику и 

право) 

2 68   

«География» 1 34 2 68 

«Экономика»     

«Право»   4 136 

«Математика и 

информатика» 

 

«Математика» (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию») 

4 136 6 204 

«Информатика» 1 34 4 136 

«Естественные науки» 

 

«Биология»   4(3+1) 136 

«Физика»   5 170 

«Химия»   4(3+1) 136 

«Естествознание» 1 34   



«Астрономия» 1 34   

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

«Физическая культура» 3 102   

«ОБЖ» 1 34   

Дополнительные 

учебные предметы 

 

«Погружение в 

профессиональную 

деятельность» 

    

Курс «Написание 

сочинения - 

рассуждения» 

1 34   

«Теория познания» 1 34   

Курсы по выбору 

обучающихся 

«Дифференцированный 

курс по математике» 

1 34   

«Литературное 

краеведение» 
1 34   

«История 

Калининградской 

области» 

1 34   

Курс 

профессионального 

обучения по профессии 

«Оператор связи» 

2 68   

«Индивидуальный 

проект» 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность» 

1 34   

Максимальная нагрузка 35 часов в неделю 

(от 2170  до 2590 часов за два года) 
 

Общие требования к ИУП: 

1.ИУП  должен содержать не менее 11 (12) учебных предметов. Обязательные для 

включения во все учебные планы: «Русский язык»; «Литература»; «Родной язык» 

(русский), «Родная литература», «Английский язык»; «Второй иностранный язык – 

Немецкий язык»; «Математика»  (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию»); «Информатика»; «История»; «География»; «Физическая культура»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; «Астрономия»; «Индивидуальный проект». 

2.Каждый обучающийся должен выбрать не менее 2-х курсов по выбору. В 

исключительных случаях по решению родителей обучающегося, заранее согласованному 

с ОУ, количество элективных курсов может быть сокращено. 

3.Каждый обучающийся в течение учебного года выполняет индивидуальный проект, на 

который отводится 1 час в неделю. 

4.Недельная нагрузка обучающегося должна составлять не менее 32-х академических 

часов в неделю. Обязательная часть учебного плана составляет 60%, а часть 

формируемая участниками образовательной деятельности – 40%. 

 

 

 

 

 



Перечень учебников для обучающихся при получении среднего общего 

образования, используемых в МАОУ СОШ № 29  в 2018-2020 учебном году 

Уровень среднего общего образования 

10 класс 

1. Гусарова И.В. Русский язык, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 (базовый и углубленный уровень)   

2. Ланин Б.А. Литература, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 (базовый и углубленный уровень) * 

3. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык, Просвещение, 2016 

(базовый уровень) 

3а. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, Просвещение, 2016 (углубленный 

уровень)  

4. Колягин Ю.М., Ткачёва М.Ф., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра, Просвещение, 2016 

(базовый и углубленный уровень) 

5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11 кл., Просвещение, 

2016 (базовый и углубленный уровень) 

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, БИНОМ, 2016 (базовый 

уровень) 

6а.Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика, БИНОМ, 2016 (углубленный уровень) 

7. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История, Русское слово, 2016 (базовый уровень) * 

7а. Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история, Русское слово, 2016 

(углубленный уровень) 

8. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В./ Под ред. Л.Н.Боголюбова. 

Обществознание, Просвещение, 2016 (базовый уровень) * 

9. Бахчиева О.А. /под ред. В.П.Дронова. Экономическая и социальная география мира, 

Просвещение, 2016 (базовый и углубленный уровень) 

10. Мякишев Г.Я., Синяков А.Г. Физика. Механика, Дрофа, 2016 (для углубленного 

уровня)  

10а. Мякишев Г.Я., Синяков А.Г. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика, Дрофа, 

2016 (углубленный уровень) 

10б. Мякишев Г.Я., Синяков А.Г. Физика. Электродинамика, 10-11 кл., Дрофа, 2016 

(углубленный уровень) 

11. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия, Дрофа, 2017 (углубленный 

уровень) * 

12. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. / Под ред. И.Н.Пономаревой. 

Биология, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 (углуб. уровень) * 

13. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности, Просвещение, 2016 (базовый 

уровень) * 

14. Лях В.И. Физическая культура, 10-11 кл., Просвещение, 2015 (базовый уровень) 

15. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. Естествознание, Дрофа, 2016 

(базовый уровень) 

16. Под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика. В 2 ч., 10-11 кл., Дрофа, 2016 

(углубленный уровень) 

17. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык: Первый 

год обучения, Просвещение, 2017 

 

11 класс 

1. Гусарова И.В. Русский язык, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 (базовый и углубленный уровень) 

* 

2. Ланин Б.А. Литература, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 (базовый и углубленный уровень) * 

3. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык, Просвещение, 2017 

(базовый уровень) 

3а. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, Просвещение, 2016 (углубленный 

уровень)  



4. Колягин Ю.М., Ткачёва М.Ф., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра, Просвещение, 2016 

(базовый и углубленный уровень) 

5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11 кл., Просвещение, 

2016 (базовый и углубленный уровень) 

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, БИНОМ, 2017 (базовый 

уровень) 

6а. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика, БИНОМ, 2017 (углубленный уровень) 

7. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История, Русское слово, 2017 (базовый уровень) * 

7а. Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история, Русское слово, 2016 

(углубленный уровень) 

8. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ Под ред. Л.Н.Боголюбова. 

Обществознание, Просвещение, 2016 (базовый уровень) * 

9. Бахчиева О.А. /под ред. В.П.Дронова. Экономическая и социальная география мира, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 (базовый и углубленный уровень) 

10. Мякишев Г.Я., Синяков А.Г. Физика. Электродинамика, 10-11 кл., Дрофа, 2016 

(углубленный уровень) 

10а. Мякишев Г.Я., Синяков А.Г. Физика. Колебания и волны, Дрофа, 2016 (углубленный 

уровень) 

10б. Мякишев Г.Я., Синяков А.Г. Физика. Оптика, Дрофа, 2017 (углубленный уровень) 

11. Габриелян О.С., Лысова Г.Г.. Химия, Дрофа, 2017 (углубленный уровень) * 

12. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. / Под ред. И.Н.Пономаревой. 

Биология, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 (угл. уровень) * 

13. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности, Просвещение, 2016 (базовый 

уровень) * 

14. Лях В.И. Физическая культура, 10-11 кл., Просвещение, 2015 (базовый уровень) 

15. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. Естествознание, Дрофа, 2016 

(базовый уровень) 

16. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 ч., Русское слово, 2016 (базовый 

и углубленный уровень) 

17. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный язык: Второй 

год обучения, Просвещение, 2017 

18. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия, Дрофа, 2018 (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 
Успешная социализация обучающихся признана одной из важнейших задач 

российского образования. Своевременно сориентировать ребенка в духовном и 

культурном наследии, в современной социокультурной среде, всесторонне развивать его 

личность наиболее эффективно получается в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях системы среднего общего образования. 

Нормативно-правовая основа: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования приказ № 413 от 17.05.2012 года. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №29. 

Внеурочная деятельность предполагает, с одной стороны, свободный выбор на 

основе личных интересов и склонностей ребенка, с другой стороны, создание 

развивающей культурной среды и использование разнообразных видов деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых представляется 

возможным и целесообразным решение задач воспитания и социализации детей. 

Цель системы внеурочной деятельности: создание условий, способствующих 

самореализации обучающихся, проявлению их индивидуальности, а также ранней 

социализации выпускника, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Задачи:  

- создать условия для индивидуального развития обучающегося; 

- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- создать условия для приобретения практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- развивать творческие способности; 

-развивать коммуникативные качества, формировать конструктивные способы 

самореализации и взаимодействия с другими людьми; 

-создать условия для приобретения опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности:  
- свободы выбора – обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся выбирают программы внеурочной деятельности на 

основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития;  

- избыточность – перечень курсов внеурочной деятельности формируется на основе 

принципа избыточности, превышая уровень предъявленного запроса родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, создаѐтся элемент 

приращения зоны развития обучающихся;  

- интегрированность в пространство проектной деятельности МАОУ СОШ № 29 – 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при организации 

общешкольных проектов «Новогодний бал», фестиваль «Две звезды», фестиваль 

национальных культур «Я живу в России». 

 

 

 



Структура пространства внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Содержание Объединение 

внеурочной 

деятельности 

Получатель 

Спортивно-

оздоровительное  

Способствует здоровому 

образу жизни, формирует 

силу, выносливость, 

характер 

Волейбол Обучающиеся 

10, 11 классов 

Духовно-нравственное Развивает и укрепляет 

любовь к  Родине, её 

истории, культуре и 

традициям. Воспитывает 

гражданскую позицию, 

культуру отношений и 

навыки общественной 

жизни 

« Моя Россия» Обучающиеся 

 10, 11классов 

Социальное Способствует реализации 

личности в различных 

социальных кругах, 

социализации ребёнка в 

образовательном 

пространстве, адаптации 

личности в детском 

социуме, способствует 

воспитанию личности, 

способной действовать 

универсально, владеющей 

культурой социального 

самоопределения 

« Школа 

лидерства» 

Обучающиеся 

 10, 11классов 

Общеинтеллектуальное В его задачу входит 

развитие способностей 

научно-мыслительной 

деятельности, повышение 

мотивации к обучению по 

общеобразовательным 

предметам. Занятия в 

объединениях данной 

направленности 

способствуют выработке 

устойчивого интереса к 

исследовательской и 

проектной деятельности 

«Я 

исследователь» 

Обучающиеся 

 10, 11классов 

Общекультурное Развитие творческих 

способностей, 

формирование навыков 

правильной артикуляции 

и увлечённости родным 

языком и межкультурной 

компетентностью, 

потребности в 

прекрасном, реализует 

«Туризм» Обучающиеся 

 10, 11классов 



индивидуальные задатки 

и способности 

 

Итоги реализации программ внеурочной деятельности могут подводиться в различных 

формах: 

- творческие отчеты; 

- фестивали, конкурсы и соревнования, 

-конференции. 

План внеурочной деятельности  

МАОУ СОШ №29 

 

Направления Формы 

организации 

Наименование 

программы 

Итого 

10 11  

1.Спортивно– 

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 35 34 69 

2.Духовно-  

нравственное 

Концерты 

Диспуты 

Инсценировки, 

Фестивали, 

Выставки, 

Культпоходы в 

музеи 

«Моя Россия», 

проект 

«Новогодний 

Бал» 

35 34 69 

3.Социальное Волонтерство 

Трудовые десанты, 

Субботники, 

Ролевые игры 

КВН  

 

«Школа 

лидерства» 

35 34 69 

4.Общеинтеллек-

туальное 

Конференции, 

Экскурсии, 

Предметные 

недели, 

Интеллектуальные 

турниры, 

Познавательные 

игры, 

Исследовательские 

проекты, Уроки 

знаний, Марафоны 

«Я исследо-

ватель» 

35 34 69 

5.Общекультурное Экскурсии, 

Встречи, 

Выставки 

«Туризм», 

фестиваль «Две 

звезды», 

фестиваль 

национальных 

культур «Я живу 

в России» 

35 34 69 

 

Планируемые результаты: 

 

- приобретение обучающимися социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения с социальной реальности; 



- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализация его интересов; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

- развитие традиций школы; 

- формирование единого воспитывающего пространства; 

- укрепление связи между семьей и школой. 

 

. 

 


